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�������� "���� �	����� ��� �����	 *�� � ��� �������	) ��� �	��	����� �� �������� ����$
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�	���
���	� "���� ���� 	 ��� ���� "���� ������ ��#���	�����	 �� �%��	�� �	� ������ ���(�� �	�������	

�� ������� �� � �������� �	 ����� 
�������& ���� ����� �� ��� � ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� (�� �������� �

�� ������	�� ���������� �����"�( 8��� �����	 !9&
C������� � ����) ��>���� ��	�� �� ���� ��� ������	� �	��������	 
��"��	 ��� ������ �	� ���� � 6�	��(���

�� ��� � ��� ���� ���� ��� 6�	��(���1� ����� �� ���� ���� ���������� � ��� ����� ����&
@E�� ���� ���� �	�����	� �� 	� ������	� �	 ��� ���� � ���	� ��������	& 7� � �	��-��	��) �� ������

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

������ ��#���	�����	 8��� 6�	��(��� 82;?!9 �	� ��>���� 82;??99&
?���� ������ �� 	�� ������	��� �� ��� "��� ��� ������� �������. �	����) �� �� �� ��"	 �	 7�
��( �	�

5��
����	� 82;;?9) ��� ��������1� ������� ��� ��� ���� �� ���� � 6�	��(��� 82;?!)2;?A9 �	� ��� 82;;�9) 	��

��� �	�����	� ���� � �������	� 
������� ��	 �	���� ��� �%�� � ��� ����� *�� ��� ��� ���(�� �� ��(�	 �	�

����	�&

A



���� � �	 �	������ ��������� ��� �	������ � �������� 
�������&; ,����	 � ���������

�����	� ���� � �	���	���	�� �����) F�	� 82;?C9 *	�� �	����� ���� �� *��� ������ � ��

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

������ 8�  29 �	*�� ��� ������ 
� F�	� 
� ��"�	� ���� "���� *��� ������ �	 ������ ���

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

� ��� ���� "���� *��� ������ �	 -��	������. �� ��������	 �� � �� 4�����	�) �	 �	������ �	

������ ���(�� �	�������	 ��(�� �������� ������	 ������ � ������	&

7 (�� ������� � ��� �����	� ����� "��� ������� � ��� �
�� ��	��	�� ���������� �� ����

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

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

������ � ��� �� ������� 8�  �9) "� �	������ ��� �#��� � ����� ��
���������	 	 ��� ������	$

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

��������� ��������� �����"�(& 6�#���	��� ��� �������) �"����) "� �%�������� ��(� �	�

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

�	��� �������	) 
� ���� 
��	� �
�� � ����� ������������ ��� �#���� � ��� ������ � ���$

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

�������� ������	 ��	� �	�	� ������	�
��&2 '	 ������	) ����� ��#���	��� ��� �������) "�

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

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

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

���	 �	 ��� ���������� �
�� ��� ������	�
����� � �������� ������	 ��	� *���&

� ��� ������
�� ���������

��� ������	�� ���������� �����"�( �� � �"$��	��� ������� �-����
���� ���� "��� ��#���	$

������ ������� �	� ��������� �����	� ����� ��	�����&22 ��� ���� �� �����*�� �� ���"�&

'	 ���� ��	��� ����� �� 	� *�� ������	� ��� ��#���	������ ��. ��� *�� �	 ��	��� 2

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

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

*��� ���� � ��� ��� ���	�������	 ���� � ��� �	�� � ��� ������� �%�����& ���������

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

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

������� �� ���&2� F������	 �� ��	��� �	 ��
�� �	� ��� �����	�� ����������� � ��
�� ��

;������� �����"�(� ��� ��� �	 ����
��� �	� ���	�� 82;?;9 �	� <�	� 82;;29&
2 ������� 8�  �9 ��� 	� �	����� �	 ���������� ��� ����
����� ���� �	 ��� �����	�� � �"$"�� ����� �����

��	����� � �	�	 "���� �������� ��� �������� 
������� ���� *	� �� ��*��
�� � *% � "��� ���� �� � �"

���� �� �	����� ��� �%�� � ��� �����	 *�� ��� ��� ������� ���(��&
227 ������� �����"�( �� �	 E���� 82;;?9&
2���� �	���� � ��������� �����	� "�� *��� �	������� 
� 4��	��� 82;?29 �	� ���	 ���
����� 
� 4��	���

�	� G�����	 82;?!9& 5����) 4��	��� �	� ���	��� 82;??9 ������ ��� ���� �	���� �	 � �	�	���� ������

B



�-��� � 	�&

��� *�� ��%�������	 ��
���� �	 ��	����� 2 �	� � ��� ������������� �� ���"�.

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

�������� �� � ����� � ���� � ���� ������ � ����
829

"���� �� �� ��� �������	 � �� � �� �	������	 �	 ��	��� 2) �� �� ��� �������	 �

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

� �	� �� �� ��� �������	 � �� � �� �	������	 �	 ��	��� 2& ������) ��� �	� ��� ���

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

��� � ��� �� � 	��� 	

��� � ��� �� � 	��� 	

��� � ��� �� � 	��� 	

��� � ��� �� � 	��� 


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

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

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

��
������� �������) 	 �� ������� �	� 
��	�� � ��� �	������ �
� ��&2A

�	���	�	� ��� ��
�� ���(�� ����) ��
�� ������ �� ����� �	� "���� ��� �������	�� 
�

�	������� �	�	� "���� ��%����� ����� ��	��&2B '	 ������	) "� ������ ��� �
��	�� �

��
�� �
����� ����� ��	�����&2C

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

*��� ����� �	�	� ��� ����� ��	�$��%�����	� 84�����	�9 "��� ��(�	� �	� ����	� ��� ��
��

����	�� �%������� 
� *���) "���� �� ��� ���	� ����� *��� ��� ����� 8���	�9 ����� ������

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

E�� ���� �	 ���� � �����"�( ��� ����� ������ "��� 
� �	���	���� �������	�� 
� �	�	


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

���� "��� �	���	���	�� �����& ����	���) 4��	���	 8�  29 �	�������� ��� 4��	���1� �	���$�	������ ����� ����

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

�� ��������� �	 � ��	��� �	�������� �����"�(&
2!��� �	����� ����	� ��	���	� ��� ������� 
� ������	� ���� �	������ ��%����� � -����$��	��� �������

��	���	 ��*	�� ��� ��� �) �) �) "���� ��� � �	� � ��� ��� �" ��#���	������ ��� 8��������� "��� �

-�������� ��
$������� ��	���	9 �	� �� � �� ��� 	
������ 8��������� "��� � ��	��� ��
$������� ��	���	9& ���

�����"�( �� ���� � 6�%�� 82;@;9 �	� ��	�� �	� H���� 82;?A9&
2A '� �� "��� ��	��	� �� ���� ��� ��������	 ���� ����� ����� ��	����� ����� �	 ��
�������� ���"� �� �

������� �" ������	� �������� � ��� ������ � ����� ��
���������	 �	 �����& :	 ��� 	� ��	�) ��� ���� ����

����� ����� ������	 ��	����� �� �	������	��� ������������� 
� � ����� ����� � �	���$�	������ �����& :	 ���

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

����
������� � ��������	� �� ��� ������� ����� 8��� F���� 82;;;99&
2B��� ��	����� 
	��	 ���� �� � ���������� ���� � ��� ��� ��	���� ����� � ����������	�� ����� � �	�	


�������& <� � ���������	 � ��� ���	 �������� � ���� (�	� � ����� ��� �&�& 4�� 82;;B9 �	� ��6	���

�	� ��" 82;??9&
2C���� ��������	 ����� ������������ �����
�� �� ��� ���� � �����) ��	�� ��
�� �
����� �� 	� �	��	��

"����	 ��� �� ��	����� 8��� �&�& 4�����) �  29&

C



��� �� ��� ���� ���� ��� *��� �����& '	����) �� ��� *��� ����� �	�	� *% ����� "���� �	��$

��	��	��� � *���) ���	 *��� �������	� ����� ������ �������	� ������ ��(�	� �	� ����	�

��� "���� �%������� 
� �	�	�& ���	) ����� ��������	� ��� �������� ���	����� � �������	

���� �	� ���	�������	 ���� 8�%��	���� ����	9) *��� ������ "������ � �%��� � 	�&2@

,��	 �	�	� ��� ���������� ����� "���� �	 ���� ��	���) ��� 4�����	�$E��� ������ "����

����� �� � �����	� � ��� ���"�	� ������.2?

����� � � ��� ������

����� � � ��� �����

8�9

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

�� �	� �� ��� ��� ��
�� ����	�� �%������� 
� *���&

,���� �	����� �	�	� ������ ����� ��	����� ��� � ���	 "��� �����) ��� ������

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

���
�����

 � � �� � ��� ����� � ��� �����& 8!9

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

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

���� � � ���	�*��	� ���	�� �	 ��� �	����� ����� �	��%& 7� � �	��-��	��) 
�� ��� ��*�

��%�������	 ��
��� �	 829 �	� ��� �	�	 "������ ��%�������	 ��
���� �	 8�9 �	� �	 8!9

��	 
� �	������� � �� ����%�����	 � ��� �������&

� ��� �������� ����

,� 	" �	����� � �������� ���� "���� ���� �	�	 �	������� �	 �	*	��� 	��
�� � ����� "���

��� �	�	 
��	��	� � ��� ���� ��	���&2; ��� ������ �� � �	��������� ��� �	����	� "����

�����	��� ���� ��� �������� ����� ������ �� � �����	 � ��� �������� ����& :�� ��� ��

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

"��� �������	� �� ������	�
��&� 

2@:	 ��� ����� � ��� �	���	���� � ����� ������ �	 � ������� ��������� �����	� �����"�( "��� �	�������

�	�	�) ��� E���� 82;;;) �   9&
2?E�� ���� �	 ��� �����	� �����"�( �	�	 ��	�� ��� ��*	�� �	 �%���� � ��� �	�������	� 
�	�*��& ����

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

"��� "�(��� ��	 ��� �	 �%���� � "��� ���� "��� ������� �� ���� "��� 	� � *	� � >
& '	����) �	 � ���

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


��"��	 ��� "��� "�(��� ��	 ��� ������ ��� *�� �	� ��� �	�������	� 
�	�*�� 8��� �&�& 5����� �	� E��(���

82;;299&
2;���� �����"�( ��	 
� >����*�� 
� ��� ���� ���� �	� "��� �������	� "���� �	����� � ����� 	��
�� �

"�(��� ���	� ��� ��#���	� ��	����� ���� �	���� ������ �����% ���	�����	 ����) ���� ��(�	� �� ���	������

�������
�� �� �	�	� � ��� ������������ �������	��&
� ��� �	��	����� �� ������	 ��� �	������ �	 ������� �	 ��� ����	��% 8��� �����	 7&!9&

@



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

����� ��� �������� "��� ���� ��%������ ��� ��� � ��� �	�	 "������ ������ �	 ��� �" ��	�����

8"���� ������ �� � �����	 � 8�99& ���	) �	 ���� �����  � 
) �	�	 � ����� ��� ��������

"��� �� �	 ����� ������� ����� 
�� �	�	� ���� ����	 ��� �������� "���I ����"���) �	�	

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

"��� �����	� 8"���� ������ �� � �����	 � 8!99& ��� �������� � ��� *��� �� ������ � ����

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

'	 ���� �	��%�) ��� �	�	 "��� ���������� �� ����  �� � ��	���	 � ��� ������ � ��� ����

8����9 ��� ��� ���"�	�.
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�
�

��������� � �
�
�

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

�
	

�
�  � 


����"���
8A9

"���� ��� �� ��� ������ "��� �	 ��	��� � "��	 �	�	� ��%����� >�	��� ����� ��
�� ��	��

8"���� �� ��	� 
� ����	� 8!99) "���� ��� �� ��� ������ "��� �	 ��	��� � "��	 �	�	�

��%����� ���������� ����� ��
�� ��	�� 8"���� �� ��	� 
� ����	� 8�99&

7�����	� � ��� �����*����	 �	 8A9) �	�	� ���� � ������ �������) ������	� � �����	�	�

�������	 � �������� "��� �����	� ����� �	� �������	 ��� �������� 
�������&�2 �	����� ���

���"�	� �%������	�.

2& �� . :	�$����� �	�	 �1� "������ "��	 �	�	� ��� ����������&

�& �� . :	�$����� �	�	 �1� "������ "��	 �	�	� ���� ��� E��� ���������� 8������	��	�

� �	�	 ������� ����	� ��� ��	�����	� ����� � ��� ����9&

!& 
� . :	�$����� �	�	 �1� "������ "��	 �	�	 � �������� ��� ��� �������� �������	�

"���� �	�	 � ����� ��� �������� "���&

'� �	�	� ��� ��	� ��%������� �	� �	�	 ���
��� ��� ���( 	������) ��� �
�� �%������	�

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

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

�2E��� ���� ���	 �� ��� ������� �������� �� ������ ��� �������� �	� ��� ���	�� ������� ��	�����	�

��������) �� ��� 	� �	������� 	���������� ��� ������ ��	����	� 8��� 7
��� 82;??99&

?



��� �����
������ 

,� 	" �	����� �	��� "��� �	����	� ��� ���������� ������
�� �	 8A9 �	������� � ��
����

������� �-����
���� � ��� �������� ���� 
��"��	 �	�	�& � *	� ����� �	����	�) �� �� 	����$

���� � ��*	� /"��� �	�	� ���� � ������0 "��	 ���� ���� � ������� ��� ��� ��������


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

�
� �
�
� �
 8B9

7���� �������	) �	�	� ��� �	����	��	��� ���	� ��� ���	� ���� ��	 
���	 ��� ������	&

'� ��� ���� �� �������� �	 �	*	��� 	��
�� � ����� �	� �	�	 � �����	�� ������ "������ �� �

����� ��) ��� ������ �%������ ��� ��� �������	 ��.
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 8C9

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

8C9 �� ����� �	��� �������� � ��� ����
�� �����	� ���	 ��� �������	 �	 8B9& ���� �����	� ��

�	� 	�� ��.
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 8@9

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

������	 ��� ��� ��	� � ���" � ��� �	�	 
��	��	� � ��	��� �& E�� ����) ��	�� �	 ���

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

���� 
�����	�	� �"�� �	 
�� ��	�����) ��� ������	� �����	� ����� �������� "��� 
� �-���

�� 
�� �	�	� 8�9&��

��� !�����
� �� �"�

'	 ��� �����	� �����"�( ��� ������	� ���#� ���� ��� 	�������� � �������� ��� ������	�
�����

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

������� �	 ���� ����� � ��� ����& 7� "� �����*�� �
�� 8��� �����	 !9) ���� ����� ������

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

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

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

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

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

�������� "��� 
� ����	 
� �	�	� �	 ���� ���� ������& 7� E���� 82;;;9 ��	�� ��) �	 ����

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

��E�� ����) 
������ �	 �� �����"�( ��	����� ��� ��������� ��������� 8�	 
�� ������ �	� ��
�� ���(���9)


�� ��� ��*� ��%�������	 ��
���� �	� ��� �	�	 ��%�������	 ��
���� "��� ���� � ��������� �����	�

�	 ���� ��	���& 7� � �	��-��	��) ��� ��
������ � �� ����	��	� �	 ���� �	��%�&

;



������� � � ���� ��� �������& '� ��	����� ��� ��������� ��������� 8�� �	 �� �����"�(9)

�	 ��� ����� ���� �	�	� *% � "��� ���� ���� �"$"�� ����� �� ��"��� ����
�� 8"���� �� ���

���� "� �	����� ����9) "���� �	 ��� ������ ���� ��� "��� �����	� ��� ��� �	�	 ��%�������	

��
��� �� ���� ���� �� �-����
���� ����� �� 	 �����&�!

D�	��) "� ��*	� ��� "��� ���������� "���� ��� ������
�� � �������� �	�	� �	 ���� "��.

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

��� ��� ��� �� � 
 8�&�& 
�� �������	 �� ��� ������� ��	��� �	� �������	 ��

��� �����	 ��	��� ��� �������9

� ��� ���� "��� �������� �� ���� ���� �������� ������ �� �-����
����.

��� �� � 
� �� � �� � 
 8�&�& �������	 �� ��� ������� ��	��� �� ������� "����

�������	 �� ��� �����	 ��	��� �� ���9&�A

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

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

��� ���� "��� �������� 8"���� ��� 	� ���" �%����9& '	 ����	��% "� ��" �	 ������� "����

��� ��� ������	� �	�	 ������ ���������� �	 ���� � ������	 8�����	 7&�&�9& ��� ������	�

�	�	 "������ ������ �	 ���� � ������	 ��� 8��� 87&�29 �	� 87&�!99.

�"$"�� ����� � �� �
�
�
���������

���

�������� � �� �
�
� �����

�

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

�	� �� �� � 
�
� ) ���� �� �� �	� �� 8��� 87&�B�9 �	 ����	��%9.

� � ��� �
�
��

�
�� � 	�

�
����� 
 8?9

'	 ���� "���) "��	 ���	�������	 ���� ��� 
��" � ������	 �������� 8�&�& 
��" ���9)

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

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

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

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

�!7� ��"	 �	 ������� �	 ��� ����	��% 8��� �����	 7&�9) ��� �������	 � ��� �	�	 ������ "��� ����������


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

�� 	 ��� ������ � ������ ��#���	�����	&
�A��� �������	 ������ "���� ������� ��� *�� ��%�������	 ��
���� �	 ���� � �"$"�� ����� �	� �	 ���� �

�������� ��� ������� �	 ����	��% 8��� �����	 7&29&

2 



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

�	 ����� � ��� ����� � ��� ������	�
����� � �������� ������	 ��	� �	�	�& 4���� �������	�)

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

�	���	��&

<���� � ���) �� �� 	�������� � ��	� �� ���� �	 ��� �����	� ��������� �����"�( ���

������� ��� ��	�����	� "��� ��"��� 
� ��*	�� �� ��� 4�����	�$E��� �-����
���� �	�	 "������

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

�	����� ��� ���� "���� ���������� ��%�����	� �	�	� *% � "��� ���� �� � �" �� � �����	���

��� �����	�� � ������� �%���� ��� 
�� ��	�����& 7� �� ������� ��� �	����	 87&2@9 �	

����	��%) ���� ������� ���� "� "��� 	�� ���� 	 ��� �	������ � ���	�������	 ���� "���� ��

���� ���� 
 � � � ����) 
� ���� ��(�	� �	� ����	� ���� ��� ������� ��� ��	�����	� "��� 
�

��"��� ����	 
� �� �	 87&2!9&

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

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

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

��� ��� ��������	� �	 ����	��%) �	 ����) "���� �� �	� ����� � ���	�������	 ���� "����


��	�� � ��� �	������ 8����� �
�
��9 ����� �� 	 ��������� 4�����	�$E��� �-����
���� �	 ����

���������� 8��� �����	 7&�&29) �� ��� ������ � ���	�������	 ���� "���� ��� ������� ���	

���� 
�� ��� 4�����	�$E��� �������� �	� ��� �������� �������� ������	� � ��� ��������

�-����
���� �	� ���� � ��� ���� �	�	 "������ 8��� 87&2B9 �	� 87&�!99& ���� ����� � ���

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

��������� ������ ��� 	� �%��� 8��	�� ����� �� 	 F���	��1� �������9&�B

'	 ����� � ��� ������	� ���#� ���� ���� 
� �	������� �� ��� �	������ � ��� ���������)

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

"� �	��������� 
����. ��� ������� ��� ��	�����	� "��� ��"��� ��	���� "��� ��� ������� ����

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

��� ����� � ���	�������	 ����&

E�� �"���� ���� �	 ��� �����	� �����"�( ��� ������� ��� ������	 �	� ��� ������� ���

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

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

������ 
� �������� �	�	�& ��� ������	� ��*	���	� ��� ����������� �	 ������� ������� �	 ���

	�%� ���������� 8��� �����	� B&2 �	� B&�9&

#�� ��� ���� ������� 
��� �������


7� "� �����*�� �
��) �������� �	�	� ���� ��� �" "��� �������� �� �	� �� ���	�������	

���� ��� ���� ���� � � ���
 '	 ���� ����) ��� ������� ��� ������	 8��9 �	� ��� ������� ���

�BE�� ���� �� �� ������� ��� ��
������� 8�&�& � � �9) ��� ���"�	� ����	 � ������	����� ����. � � ��� �

���� � �
�
�� 8��� ����	��%) �����	 7&�&29&

22



��	�����	� 8�� 9 ��� ������������ ����	 
� 8��� ����	��%) 87&�29 �	� 87&2!99.

�� �
�

�

���� �� � ���

� � 	
8;9

�� �
��� 	� ���� �� � ���

�	 � �� ��� 	��
82 9

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

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

����
�� �	��� �������	&

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

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

���� �� � �" �� � �	���� ��� �%�� � ��� �����	 *�� ��� ��� ������� ���(�� 8"���� �����

���"�	� ��� �����	 *�� � ������ ��� ������� ���(��9&�C ,� ��*	� ��� ����� ���� �� ���

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


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

�������	 "��� �� /�	�����	��0 � 
� ��+���	��� ���� � ���" �%���� ��� 
�� ��	�����) �	

��� ������ ���� ��� ������ "��� ��	 ����� � ����� ���� ���� ��� �%���� � ��� �����	 ��	���

��� ������� � ���&

,� 	" �	����� ���� � ��� �" ����
�� 
�������� �	��� �������	) 
� ����������	� �"

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

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

#���� %�
�����
�� ������
� ��������

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

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

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

����� "��� ��"��� 
� ��������	� 8�	��� ������	) ��	�����	� �	� �������	9&

� *	� ��� ������ �������	 "��� "���� ������ �	 ���� � �	��%� �� �� 	�������� � ��%�����

�	�	 "������ �	��� ��� �	�����	� ���� ��� �%���� � ��� *�� "���� 
��	�� � ��� ��	���

� ��� ���� �	�	 ��� �������&

'	 ���� ��	��� �1� �	�	 �� ��� ������	� �	�	) ��� ������	� ��%�������	 ��
��� �� ���

���"�	�.

���
���
��

�
�� �
�
��
�� ��

�
���� ��
��� ��	�)

�&�& ��	 � ���

�C '	 ���� "���) �	��� ��� ��������	 ���� ��� ������	� �	�	 �� �	�	 2) "���� �	 ��� ����� ���� � �������	

�� ���� ���� ��� �� � �) �	 ��� ������ ���� ��� �������	 �� ���� ���� �� � �� �� � �&
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"���� ��� �� ����	 
� 87&� 9 �	 ����	��% �	� ��� ���
��� ��	� �� ��
�� ����	� �	 ��	��� �

��*	�� �	 87&�9& ��� �����	 � ��� �
�� ��%�������	 ��
��� ��.

��
� �
�

�
���� �

�

�
���

�

�
	���� �

�

�
��
 8229

�	��-��	���) ��� ������� ��� �������	 ��.

�
� �
�

��

���� 	� ���� �� � ����

�� 	�

 82�9

��
�	�	� 8;9) 82�9 �	� 82�9) ��� ���������� ������
�� �	��� 8A9 �	������� � ��
����

������� E��� �-����
���� � ��� �	*	����� �������� �	�	 ���� �� �	� 	�� ��.

� � ��� �
�
� ���
�
� ��

�
��� 	��

�� � 	� � ��	
& 82!9

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

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

�	 �� ��� �� ���	���������	 ������

&����� <�� 82!9)�
���
�� � 
&

<�� ������ 2 "� ������ ����) "���� � �������	� �	�	 *%�� � "��� ���� ���� 
�� *���

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

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

���	�������	 ����&�@ ���� ���	� ���� ��� ������	�
����� � �������� ������	 ��	� �	�	�


��	��	� � ��#���	� ��	����� �� 	� �	=��	��� 
� ��� ������ � �	���	���	�� ������ ���(��

�	�������	&

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

�"$"�� ����� �� ����
�� �� �-����
���� �	��� 
�� �������� �	� >�	� "��� �����	�) �	�	�1

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

������� �� ����� 
������� ��������&�? D�	��) ������� ��� ������ � ����� ��
���������	 �����

��� �	��	����� �� ������ ��� ��� �	�	�1 ��	� � ���") �� ��� 	� �	=��	�� ��� ����
�����

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

���� �	��� �������	 
�� ��	����� �%���9&

E�� ���� ��� ������ ���� ��� ������	�
����� � �������� ������	 �� �	����	��	� � ��� ������

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

�@ '� �� "��� ��	��	� �� ���� ���� ������ ����	�� 	 ��� ��	������ � ��
�� ����	� �	� � ��� �	�	 "������

��	���	& '	����) �	��� ��� �����	����� ��������	 ���� �	�	� ��� � ��#���	� "����� 	 "��� �	� �������	�

�	������� 8�&�& � � �� ���� 	���) "��� 
 �� ���9) ��� �	����	��	�� � ��� �������� �����	� ����� �������� 	

��� ���� ���� ���������� 8�&�& ��� ����� � ���	�������	 ����9 �� 	� �����	����&
�?���� �	�����	 �� ��� � ��� ���� ����) 
� ������	� ��� ��#���	�� 
��"��	 �	�	 "������ �	 ���� � >�	� �	�

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

�
�� � ��

�
� � �� � �� � ��� 
�

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

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

������	� �-������	�� �� ����	 
�.

���
� �������
�
� ���

�
��� �������

� ���
� 82A9

"���� ��� �%������	 	 ��� 5D� �	������� ��� ������	��� �	������ �	 ��� ��*��
����� �

�������	� �	� ��� �%������	 	 ��� �D� �	������� ��� ������	��� �	������ �	 ��� �������

��� ��	�����	� ���"�	� 8��� ����	��%) �����	 7&A9&

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

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

�� ����� ������

&����� ��� ���������� � ��� ������	 	 ��� �D� � 82!9 "��� ������� � � ��.
����
�� �

�������

���������	��
� 
�

D�	��) �� �	� �� ������ ��#���	�����	 ��������� 8�&�& � �����9) ��� �����	� ����� ��������

�
 �	 82!9 
����� �������&

7� "� ��	 ��� ��� ������ �) ��� ������	�
����� � �������� ������	 ��	� �	�	� 	��

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

������	 �� ��� ��+���� ��� ������ �� ��� ������ � ��
�������
����� ��	� ������ ���&�;

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

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

�����	 �	������� ��� ���(�� � ��� ����� *�� �	� ������� ��� �%��	� � "���� ��� "��� ��������

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

�����& '	 ���� "���) "��	 ������� ��� ������ ��
�������
�� � �������	 �� ������	� 
������

� ������ �������	 �	 "���� "��� ������ �	 � ���	�*��	� �	������ �	 ��
�� ����	�& '� ���"� ����

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

"��	 ������� ��� ������ ��#���	������& ���� ������ �� ��� �	 ��� 82;;�9) "� ��������� ���

����� � ��� ������	�
����� � �������� ������	 ��� ��� *���1 ��	� � ���"& 7� ��"	 
� ���

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

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

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

�; '	 � ������� ��������� �����	� �����"�( "���� *��� ������ ��
������� ��� �	� ������ � �� ���	�)

<�	� 82;;29 ������� ��� ����� � ��� ������	�
����� � *�� ������	 
� ��"�	� ���� �� �� 	� ����
�� � ������

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

�����	���� �������� ������	& ���� ������ ������� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ��(�� �	� ����	� ���� � *��

"���� �%���� �
��� ���� ����� ��#���	��� 	 ��� ������� �	� 	 ��� �����	 ���(��& :	 ��� �	�����) �	

�� �	��%� � �������	 
� � �	�	 "��� ������������ �	���� 
�� ��� ������� �	� ��� �����	 ���(��&
! E�� ���� ��� ������� ������ 
� ��� �� 
���	�� �	 � �	��%� "���� *��� ������ � �� 4�����	� �	� ��
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<����� 2 �� �	 ����������	 � ������ �& 7� ��� ����� �������) 		$��������� �	�	 ������	

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

�� ������������ �"��9 ��� ��� ��� ������� ��� ��#���	������ 8�&�& ��� �"�� �� �9&

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

�����

����

�����

����

�����

����

�����

����������������������������

������������������������

<����� 2. 6����	� ����� �������� �� � ��	���	 � � 8��� ���	�������	 ����9

7� ��	��� �� 
����) �	 ��� ���� � �	�����	�� ������	� 
������� 
�� *��� ��� �
��

� �%��� �	��� �������	& ���� ���	� ���� ��� ������ �������	 "��� �	 8229 �� ����� 	��

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

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

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

82�9) ��� �� �	����� ��� ���� "���� ��� �������	� �	�	 �� �	�	 2&!2 ��� �	����	 �� ���

*�� 
��	��	� � ��	��� � 8�&�& ��� ��	��� � ��� ���� �	�	9 � ���� �	 ��� �����	 ��	���

����� � �������	 
� ��� �	�	 � ��	��� 2 �� ��� ���"�	� 8��� ����	��%) �����	 7&�9.

	� �
��
��	 � ��� ��
����

�� �	
� 
� 82B9

7���� ��
�������	� �	 "��� ��� �� ��*	�� �	 87&� 9 �	 ����	��%) ��� �	����	 82B9 "�

������ ���� �� ��� �%���� � *�� � � 
� ������� �� �� 	�������� ���� ��� "��� *%�� 
� ���

������	� �	�	 �����*�� ���� �	����	.

��
� �
�

�

�� � ��
��� �����
�

� 82C9

<�	����) 
� �������	� ��
 "��� ��� ������ ����� �� �	 8229) ��� 82C9 "� ���� ����) �� ���

�������	 	� � �	���� ��� �%�� � ��� �����	 *�� ��� ��� ��	��� � ��� ���� �	�	) ���

�� ����� �	���� ��� ������ � ��
�������
����� ��	� ������� �� 
��" ��� �������� "���� �	����� ��� �%�� �

��� �����	 *�� ��� ��� ������� ���(��& ��� ��� �����	 8�  29 �� ������� �	�����	� 	 ��� ������	����


��"��	 ������ ��#���	�����	 �	� ��� ������	�
����� � �������� ������	&
!2��� ����	�	� �� ��� ���� �	 ���� ��� �������	� �	�	 �� �	�	 �) 
��	� ��� �" ��	����� ��������� ���������&
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���"�	� �	�-������ ���� 
� �����*��.

�

��

�
�	 � �� � ��

�
� �

�
��� �� � ��	

�
�
���

�
� 
� 82@9

��� �
�� �	����	 ��	 
� ��"�����	 ��.

� � �� � �
�
�� �� � �	

�

�� � �� � �	
�
��� � 82?9

D�	��) ������	� � �%������	 82?9) ��� 	�������� �	����	 �� � �������	 	� � �	����

��� �%�� � ��� �����	 *�� ��� ��� ������� ���(�� �� ���� ���	�������	 ���� ��� ����������

�" 8�&�& �"�� ���	 � �-��� � ��9&!�
'	 �	�����	) �� �	� ����� � ���	�������	 ���� "���� �� ���� ���� 
  �  �� �"$

"�� ����� "��� ������� �	��� �������	 �	� ��� ������ �������	 "������ "��� 
� �%������� 
�

82�9& :	 ��� �	�����) �� ��� ������ � ���	�������	 ���� "���� ��� ���� ���� �� � �  ��� �

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

���(��&

��� �������	 
��"��	 ��� �	� �� 8��� 8?9 �	� 82?9 ������� ����.

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

�
� � 
��
��

82;9

�	����	 82;9 ����� �� ����) �� �	� �� ������ ������� ��� ��+���	��� ������� 8�&�& � � ��9)
��� ����� � ���	�������	 ���� 
��" "���� ����� �� �"$"�� ����� �	��� �������	 8��9 ��

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

8���9& 4� ��
�	�	� �	����	� 82?9 �	� 82;9) ������) �� �� ����
�� � ������ ���� �� �

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

�" �	����	� ��� 	��������.

8�9 ���	�������	 ���� ��� ���������� ���� 8� � ��9I

8��9 ������ ������� ��� ��+���	��� ������� 8� � ��9&
!�E�� ���� �	����	 82@9 ���� ��� 
� �%������� �	 ����� � � �	����� � �	 ����� � � & '	����) �� �� ����

� ��" ���� 82@9 �� ����*�� �� ��� ������ � � "���� ��� ���� � �-��� ���	 �� 8"� ��� ��� �%������	 � ��
�� 
������9& ���� ���	� ���� �� ������� ��� ���������� ��#���	������ 8�&�& � �� ��+���	��� �"9) �	� �������

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

"��� ��"��� �������� �"$"�� �����& 7� "� ���� ���	 �	 ��� �	�������	 � ���� �������) ���� ������ �� ����

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

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

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

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

��� ���(�� "���� ������� ��� ��+���	��� ��#���	������&

2C



7� "� "��� ��� �	 ��� 	�%� �����	) "���� � �������	 �	����� ��� �%�� � ��� �����	 *��

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

������	 82�9& 7� � �	��-��	��) ��� �������� �����	� ����� �������� "���� �����	���� ���

������	�
����� � �	�	 ������	 "��� ��#�� ��� �%������	 82!9&

����� �����	
����� ����
�� ��������

/�	�	�����	�� ������	�0 �	������� ��� ���� "���� �	��� �������	 ��� "��� *%�� 
� ���

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

��� �%����& '	 ���� � ����) � �������	 ���� ������� � ����� � 	�$"�� ����� "���� ��� 	��

*�� "���� �%���� �� ��� 	� 
��	��	� � ��� ��	��� � ��� ������	� �	�	&

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

������� ����	� ��� ����� � ��� ����& '	 ����������) "���� ����� "��� 
� �"$"�� ����� 
��

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

� 	�$"�� �����&

'	 ���� � �	��%�) ��� ������ �������	 "��� ���� �	����� ��� ����� *�� � ��� �%����

���� 
� ������� ��� 82C9 �	� �� ����	 
�.

��
� �
�

�

�� � ��
��� �����
�

� 8� 9

"���� �� �%����� ��� "��� ���� ����� ��� �%���� � ��� �����	 ��	��� � ��� 8��� 82C99&

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

����� *�� � ��� �%���� ��� ��
�� ����	� �	 ��	��� 2 �� ����	 
� 8��� 87&A9) ����	��%9.

�� � �� � �	) "���� 8�29

�� �
�

�

�

�

�
�� �	� �	 �

�

�� �	
���
��� � ��� ��
��	�� �

4� ��(�	� �	� ����	� ���� ��� ��
�� ����	� �� ����	 
� 8�29) ���� �� � ��
� �� �	 8� 9

�	� ���� �	 � �
�
� �� �	 87&� 9) ��	��� 21� �	�	 "������ �	��� �������	 �� �%������� 
�.

�
� �
�

�
��� � ��
� ��� � �� � �
� ���

�� � ��� � ���
���
��� ���	

� 8��9

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

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

����� � ������	) ��	�����	� �	� �������	 ��� ������������ ����	 
� �%������	� 8;9) 82 9 �	�

8��9& 4� ������	� ����� ������ �	 8@9) ��� ���������� ������
�� �	��� 8A9 �	������� � ��
����

������� E��� �-����
���� � ��� �	*	����� �������� �	�	 ���� �� �	� 	�� ��.

� � ��� �
�
� ���
�
� �

�
� � �
��� �� ��� 8�!9
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2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5
0.38

0.4

0.42

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

0.56

transportation costs

Discount factor threshold 

<����� �. 6����	� ����� �������� �� � ��	���	 � � �
  � � ���

�%������	 8�!9 ����� �� ���� ��� �������� �����	� ����� �������� "���� �����	���� ���

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

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

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

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

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

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

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

�	�������� �%������	 � ���) �	 <����� � "� �������� ��� 
������� � ��� �� � ��	���	 � ���

����� � ���	�������	 ���� �� ��� �����*� ��������� ������&!A

7� "� ��	 ��� ��� ��� �����) ��� �����	� ����� �������� �	������� �� ������ ���(���


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

���	 �	 �	������	��� ���������� ���	 �� �	�	�& '	 ���� "���) ������� ����� ���� �	������

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

������	 ��� �������	�& '	 ���� � �	��%�) ����	 ���� ����� �	�	 ������	 �� ���������� ���

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

(�� �	�������	 �	������� ��� �	��	����� � ������)!B �� ��� �����	 ���� �	�	� *	� �%������

������	 ��� ������
��&
!!E�� ���� ��� ���� ���� ������ ���(�� �	�������	 �� ���� ������� �� � �����	�� �������	 �	 ����� 
�������

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

������������� ��� ������ �"���� ��� �������	 � ��� ��	��� ���(��) "���� ��� 
��	 � �	� �	� ������� 	�&
!A��� ��������� ������ "���� "� ���� "���. � � ���� � � �� �	� � � �& ��� ��	�� � ���	�������	 ����

���� "� �	������� "�� ���� ���� � 
��	� � ��� �	������ ���� ����& ,����	 ���� � �	������) ��� ������	� �����	�

����� ��������� "��� ���������� ������	� � �%������	� 8?9 �	� 82?9. �� ������ �	� ��� ����	
�
!B���� ����� ������� ��� ��� ���� ���� � �������� �	 ���	�������	 ���� �	������� ��� ��#���	�� 
��"��	

2?



����� ������ ��

<�� ��� �
�� �	������ "� ��	 ������ ���� �	 ���� �������� �	�	� ���� ��� �" "��� ��������

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

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

������ ���(�� �	�������	 �	� 	 ��� ������ � ��
�������
����� ��	� ������ �������& '	

����������) "� ��	 �����	����� 
��"��	 ��� ���"�	� �����.

� ���� 8�9. ������ ������� ��� ������ ��
�������
�� 8�&�& � � ��9&

� '� ���	�������	 ���� ��� ���������� �" 8
  �  �� �) � �������	 ��� ��� ��������

�������	� ��� 	� �	���� ��� ����� *�� � ��� �%����& '	 ���� � ����) ��� �����	�

����� �������� "���� �����	���� ��� ������	�
����� � �	�	 ������	 
������ ��(�
���. ������	 
����� ���������� ��� ��+���� �� �	� �� ������� 
���� ����

��#���	������&

� '� ���	�������	 ���� ��� ���������� ���� 8�� � �  ���9) � �������	 ��� ��� ����$

���� �������	� �	����� ��� ����� *�� � ��� �%����& '	 ���� � ����) ��� �����	�

����� �������� "���� �����	���� ��� ������	�
����� � �	�	 ������	 
������ ��(�
���. ������	 
����� ���������� ��� ��+���� �� �	� �� ������� 
���� ���� ���$

����	������ �	� ������ ���(��� 
���� ��� �	��������&

'	 <����� ! "� ��������� ��� �	������	 � ���� 8�9 �
�� ��� ������ � �	 �	������ �	

������ ���(�� �	�������	 	 ��� ������	�
����� � 		$��������� �	�	 ������	&!C

7� "� ��	 ��� ��� ��� �����) �	 �	������ �	 ������ ���(�� �	�������	 �	������� �����

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

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

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

�	�	�&

� ���� 8��9. ������ ������� ��� ���������� ��#���	������ 8�  ��9&

'	 ���� ����) � �������	 ��	 	���� �	���� ��� ����� *�� � ��� �%����& ���� �� ���

� ��� ���� ���� "��	 ������� ��� ��+���	��� ��#���	������) �� �� 	� ����
�� ��

� �	�	 "���� �������� � ���������� ��� ���(�� � ��� ����� *��&!@ '	 ���� ����)

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

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

��� �	�	 "������ �	 ��� ���� � >�	� �	� �������� "��� �����	�& 4� ���	� ��� "������ ������ ������� �	 ����	��%

8��� 87&�29 �	� 87&2!99) ��� �#��� � �	 �	������ �	 ������ ���(�� �	�������	 	 ��� �	�	�1 �	��	���� �

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

�
�� � ��

�
� � ��  �� � ��� ��

�����������
) "���� �� ��"���

� � ��	�� � � ������&
!C��� ����� �� ������ ���	� � � ��� � � � �	� � � ����& ��� �����	� ����� ��������� ��� ����������

������	� � �%������	� 8?9 �	� 82?9&
!@ '� �� "��� �����
���	� ���� ��� ���� "���� ��� ������ � ������ ��#���	�����	 ��	� ������ �������
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� ��� � ��� � ���
���

����

���

����

������������������������

��������������������

<����� !. 6����	� ����� �������� �	 ����	��	�� � � ��  �  ����

��� ���� �	�
 ��	�
�� ���
 ���������

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

� ��� �" "��� ��������& 7� �� "�� ����������� 
����) �������� �	�	� ���� ��� ���� "���

�������� �� �	� �� ���	�������	 ���� ��� ���� ���� � � ���� '	 ���� � �	��%�) �	��� ������	

����� �� 	� ����
�� �	� ���� *�� "��� 
� � �	����� �	 ��� ��� ���(�� 8�������� ����9&

D"����) �"$"�� ����� �� ����� ����
�� �	 ��� ��	�����	� ����� � ��� ����. �� �� "��

����	�� 
����) �	 ����) ��� �	������ � �� �������� ���� �����"�( �� ��*	�� 	�� "���

������	�� � ��� ������ � ���	�������	 ���� ���� ���� ���������� ��%�����	� �	�	� ����

��� �" "��� �������� 8
� ���� ���"�	� �"$"�� �����9&!?

,���� �������� �	�	� ���� ��� ���� "��� �������� "���� ���������� ��%�����	� �	�	�

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

8��� 87&�!9 �	� 87&2!9) ����	��%9.

��� �
�

�
�
���� � 8�A9

��� �
��� �� ��
� �� � ���

�� � �� ��� ���
� 8�B9

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

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

�%���� �� ��� *�� 
��	��	� � ��� ��	��� � ��� 		$������	� �	�	9 �� ������ ���	 ��� 8��� �������� "����

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

"���� �� �"�� � �-��� ���	 ��� � �������	 ��		� �	���� ��� �%�� � ��� ����� *�� ��� ��� ������� ���(��

8��� �����	 B&29&
!? '	 ����� � ��� �������� ������ � ���	�������	 ���� ���� ��� ������� �	 ����	��% 8�����	 7&�&29) ���

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

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

���"�� �	��� �������� "��� �����	�9&

� 



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

*%�� � "��� ���� ���"� ��� ������� *�� � �	��� �	 ��� �����1� ��� ���(��& D�	��) ���

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

��� ���� ����) �� � ���� "���� 8�&�& �� � �����9) ��� *�� 
��	��	� � ��� ��	��� ��	 �������

��� �����1� ��� ���(��& '	 ���� "���) ��� ���	���� ���	� ��� �������	 ��� ��� � ��� ����

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

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

������ "��� �	 ��� �������	 ����� � ��� ���� �� ��	� 
� ����	� ��� ���"�	� ��%�������	

��
���.
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��� ��	�

�&�& ��	 � �
�
�

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

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

� ��	��� �&

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

����	� �� �%������� 
� 8�29) "���� �� "��� 
� ����	 
� ��� �� �	 87&��9 8��� ����	��%9& �	���

����� �	����	�) ��� ������ �������	 "��� �������	� ��� ��� �
�� ��%�������	 ��
���

�� ��� ���"�	�.
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�

�


� 
�� � �� � �
� �� � � ����

� ��
� 8�C9

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

�
�
���� ��

�
�

��� ��� �� ���
� 8�@9

'	 ���� � �	��%�) ��� �����	� ����� �������� "���� �����	���� ��� ������	�
����� �

�	�	 ������	 �� ��	� 
� ������	� 8�A9) 8�B9 �	� 8�@9 �	 8@9& ���� ������� ���� ��� ����������

������
�� �	��� 8A9 �	������� � ��
���� ������� E��� �-����
���� � ��� �	*	����� ��������

�	�	 ���� �� �	� 	�� ��.
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�
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��� �� ��� 8�?9

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

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

�%������	 � �� ) �	 <����� A "� ��" ��� ��������	� � ��� 
������� � �� �� � ��	���	
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<����� A. 6����	� ����� �������� �� � ��	���	 � ���	�������	 ���� �	 ��� ���� � ���������

�	�	 
�������

� ��� ����� � ���	�������	 ���� �	� � ��� ������ � ������ ��#���	�����	&!; 
A 

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

�	� �� ���	�������	 ���� ��������& D�	��) "���� � �������	 �	����� ��� �	��� � ���

������� *�� �	� ��� �����	 ���(��) ������ ���(�� �	�������	 ��� ��$���������� �#����)

��	�� �������� ������	 ��	� �	�	� �� ��� ��+���� � ������	 �� �	� �� ������� ���(���


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

"������� �� ��� ������ � ��
�������
����� ��	� ������ �������& '	 �
����� �����) �"����)

		$��������� �	�	 ������	 "��� 
� ���������� ��� ��+���� ��� �"�� �� ��� ������ �

��
�������
����� ��	� �������&

' %�
�����
�

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

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

�-����
���� �����"�( "��� ��#���	������ ������� �	� ��������� �����	�) "� ���� ��"	

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

!;,� �	����� ��� ���"�	� �����. ���� ��
�������� 8� � ����) �	���������� ��
�������� 8� � ���� �	� �"

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

���&
A ������� 8�  �9 �	������ ��� ������	�
����� � �������� ������	 ��	� �	�	� �	 � ������� �	��%� �� ���

���� � ������ ��� "���� ��� ������� ��
�������� �	� �	 ��� �
��	�� � �	�������	� 
�	�*��& '	 ����� �

�� �����"�() ��� �������������	 �� ��� ���"�	�. � � �) � � �) � � �& ,��� ����� ��������� ������) �	

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

�

����������
�

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

��



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

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

��
�������
����� ��	� ������ �������&

'	 ����������) "���� ������ ������� ��� ��+���	��� ������� �	� ���	�������	 ���� ���

���������� �") �	 �	������ �	 ��� ������ � ������ ���(�� �	�������	 ��� 	� �	=��	��

��� �	����	� "���� �����	��� ��� �%����	�� � �������� ������	 ��	� �	�	� 
��	��	�

� ��#���	� ��	�����& ,���� �	����� �	���	���	�� ������ ���(��� ��� 	� ��+���	��� "���

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

�	�	� ���������� ��� ��+���� � ������	&

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

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

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

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

��������	�) ��� � ���� ��� ����	��	� ���	 �����& D"����) ���� ��� �	 ��	� "��� ���

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

�	 �����) "���� �	����� ���	�	���	�� 
�����	�	� � 	� ���� ��(��� ���	��		 �	 ��� 	�%�

������ 8��� ����	 �	� �����	�	 8�   99&

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

�	� �������	�& '	 ����������) � ������	� ���� �� ������� �������� �� � �	����� ��� ����� �

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

����� =�������	� ����� ��	�����& '� ��	����� ��� 	� ��������� ���������) �	 ����) �� ��	

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

�	�	� 
�� 	� �� ���) ���� ��	����	� �������� ������	 ������������ �	���
��&A2 7	���� �	$

�������	� �%��	��	 � ��� �����	� �����"�( �� � �	����� ��� ����
����� ���� *��� ��	 �����

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

�	��� ��	�����	�) ���� ������	� ��� �	����	� "���� ��(� �������� ������	 ��	� �	�	�

������	�
��&A�

A24� �	�����	� ��� ������	�
����� � �������� ������	 �	 ���� ������ ���(��� �"���� ��� 
��	� �����	��� �


����	� �	��������) ��	���� �	� ������� 82;;?9 *	� ���� "���� ����� ��
���������	 ��(�� �������� ������	

���������� ������ � ������	 "��	 ������ ���(��� ��� ��+���	��� �������) ��� ������� ���� "���� �������

���(��� ��� ���������� ��#���	�&
A���� ����� � ��� ����
����� � ������� �������	 �
��� �� �������� ������� � ��� ���� � ��������� �����

�	� �����	 �����) "���� ��� 
��	 � ��� ���	�� �	������� �	 � �����"�( � �%��	�� "����&

�!



� ����
��(

��� )��� ��(��������
 �������

��� *��� ���� �	����	� � ��� ��%�������	 ��
���� ���� � ��� ���"�	� ������	 ��	���	�

� ��� ��	��� �1� ����� ������	� � ��	��� �1� ����� ������	� 8�� � � �� �� � �� �9.
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�
������ � ��� � 	��

�� �
�
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�
������ � ����


87&29

,� 	" ������ ��� 87&29 ��� ������ �������� � � �	� � �	 ��� ���� � �"$"�� �����) 	�$"��

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

��� �����	�� ����������� � ��
�� �� �-��� � 	�) ��� ������ �������� � ��� "��� ��	����

"��� ��� ��
�� ����	��&

'� �"$"�� ����� �� ����
�� 8�&�& ��� �� � �9) ��� ������ �������� � � �	� � ���.
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���� ��������� ������ � 	�� �
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�

���� ������� � 	�� �������� �

�� �
�

���� �� ������� ������ � 	�� 

87&�9

'	 ���� �	����� 	�� ��	��� � �%���� 8�&�& ��� ��� �� � �� �� � �9) ��� ������ �������� ���.
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�

���� ��������� ������ � 	�� � �� �
�

���� ������� � 	�� �������� �

�� � �� �� �
�
�������


87&!9

7����	�������) "���� 	�� ��	��� 2 �%���� 8�&�& ��� ��� �� � �� �� � �9) ��� ������ ��������

���.
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�

���� ������� � 	�� �������� � �� �
�

���� ������� � 	�� �������� 

87&A9

<�	����) �	 ��� �������� ���� 8�&�& ��� �� � �� �� � �� � �9) ��� ������ �������� ��� ����	 
�.
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�
�������


87&B9

��� *
��
 ������� ����������

'	 ���� ��	��� � �� � �� �� � �	�	 ��	 ���� 	� � �" ���"�	� ����������. � ��� ���� ��	����
)

"���� ���"� ��	��� �1� *�� � �%��� �	 ��� �����	 ���(��) �	� � ���� ���� ��	����
) "����

�����	�� ��	��� �1� *�� ��� �����	� �
���& '	 ��� ���"�	� "� �	��������� ��� ��� ����
��

��
�	���	� 
��"��	 ��� "��� ���������� ������ 
� �	�	�&A! ,� ��� ��� ��
������ � �

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

� �	������ ���� ��	��� �1 �	�	 �� �����	� ��� ���� "��� ��������&

A!E���� 82;;;9 ��������� ��� ����� � �	�	 �������� �������	 �	 � ������� �"$��	��� ���������� �����$

"�(& 7������ ��� �����"�(� ��� �������) �"����) ��� �����	� ���������	 � ��� �	�	 ������ ����������

�����	������� ��� ���� 
� E���� ��	�� �� ��(�� �	� ����	� ��� �����	�� � ��#���	������ ������� �����

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

�A



����� �������� ���� �����
�

,� 	" �	����� ��� ������ �	�	 ����	��� � ��� ���������� ������ 
� �	�	 �
���& ,�

"��� ���� 	 �	�	 21� ����	�� � ��� ���������� ������ 
� �	�	 �) ��(�	� �� ���	��� ����

"��	 ��	����� ��� ��������� ��������� ��� �	������ "��� 
� �%����� ��� ���� "���� ��� ����

�� 	 �	�	 � �	����� � 	 �	�	 2&

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

'� �	�	 � ����� ��� �" "��� ��������) �	�	 2 ��	 ����	� �	 �" "���. 
� �������	� ��� �"

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

���������� �	 ���	&

� ��� ���� ��	����


'	 ���� ���� ��� ��
�� ����	� �	 ��	��� 2 �� ����	 
� 8��� 87&�99.

�� � �� �
�����������������������

���� &

�	�	 21� "������ ��.
�	�� � ���� ��� ��� � ��� � ���� ���

�
�����������������������

����

�
&

��� ��%�������	 � �	��"��� ������� � ��� ����� ��� ���"�	� "���.
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�
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7���� ��
�������	� ��� �	 �	��) �	�	 21� "������ 
�����.
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������������������������
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 87&C9

�� ���� ���� ��	����


'	 ���� ����) ���� ��
�� ����	� �	 ��	��� 2 �� 8��� 87&!99.
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�	�	 21� "������ ��.
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��� ��%�������	 � �	�� "��� ������� � ��� ����� ��� ���"�	� "���.

��� �
�
����� ��� ���� � �� � �	�


7���� ��
�������	� ��� �	 �	�� ) �	�	 21� "������ 
�����.
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