
������� �	


������ �����

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

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

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

�� 	���� ��� �(��������� ����� 	�� �����	��� 	 ����	�������	���� ���� 	�
	�������	���� �����	�� 
������ #�� ������ �'	�
�� �	��� ��� �	�� �! 	�
������� ���� ��	��� ��� ���� ���	���� 	�� 	��� ��� �����	�� 
����� �	�
���
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���
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;� ��	� �� ��� ���������� 	��&�� ��� �����	� �	�� ������ �� 	������ ��
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�� ������� 2 �� ��� ��"������� 	�� ����������� �! �����	�� 
����� ��
����� ��� �����	�� ���� �! ��� ������� ������ �� ��� ��	���� �! 	 ������
������� �� �	���� ���� 	������ ��� ��
���	�� !	���) ��� ���	�� !�� �����
�	� �� ����	��� 	�� ��� ����� ��

�� �	� ��� �� ���
������ ����� ���
������� �! ��� 	����������� <��� �! ����� !�	����� �'
�	�� ��� ������ �����	�
�	��� ��
��	��� ��� ��� 
������� ���� �	���� ��	� ��� ������ �� ��� 	����

������ 	� ����� �����	�� 
����� ����������� #��� ����� �	� ���������� ��
-�	
��� = 1>���� 	�� ?��	���4�

�� ������� ; �� �	�� ��� ��'� ���
 	�� ��� ��� ��� ��� ���������� �	�
��� ��	���� �� ��� �������� �	�� �� ����� ��� ������� �	�� ���	�� 	 �����
�! ���
�� ����� �� ��� �(��������� 	�� 	 ����� �! ���	���� ����� �� ��� �	����
	!��� ��� ������� �	� ���� ��� �� 	 ������ �� ���� ��� ��� ����������%�
��"������ !������� �	� �� �������� �� ��� ������
� -���� ��	��	�� �� ���
���
���� �	�� �� ��	�� ��� ��	� ��� ����������%� ����������� ������ 	

�	� 	�
	 $�	����% �� ����� ��� $����%� ���% �� ��� ������� ���	����&���
�� ������	�����
#�� ���������� 	��� �� ��� 	� ����� 	� 
������� �� ��� �	���� ���"��� �� ���
������	��� �� !	��� �� ��� !��� �! ���	���� �'
���	������ #��� ������	��� ��
��� �'
���	����� 	�������� ������
� ������ <� ��������� ��� �'
���	�����
	�������� ������
� ������ ���� ��� ����������� ������ �� ���� ��� �� ������
��� ����������%� @��
�� 8�	����� ?������� 	� 	 ���� �� ��� ��	��	�� #���
����� ��� ����� �! ���
�� ��� ���������� ���� ������ �� ������� ��� ��������
�	�� �� 	� �� ���� ���� ��� ��"��������

�� ������� A �� +�� �� ��� ���� !��� ��� ����������%� ���
�� ��	�����
!������� �� ��� �������� �	�� �� ���� ��� �� ����� �� 	������ ��� ������� ���
��
������ #��� ��(����� �������� ��� �� ����� ���� ��� ������ #�� �� ����� ����� ��
��� ��	� �������� �	�� ��	� ���� ������� 	�� ����� ���
�� ������ #��� 
��� ����
��� ����������%� �����	�� 
����� ��	����� !�������� �� �	� ���� ����	����
��� ����� �� ����� �(�	�����) ���  '
���	����� ,�������� ������
� -����
��� �� ����� 	�� ��� >����	�� 8�	����� ?������� 	�� ���� ��� �� �	� ��
���� �� 	�	���� ��� ��	����� �! ��� ���������� �� ����� ����� �! ������)

�� 	� ���	���� ����� 1���� 	 ���!� �� ���  '
���	����� ,�������� ������
�
-����4B

2� 	� 	�����	�� ���	�� ����� 1���� 	 ���!� �� ������
���� ����������
�� ���������� �
������ ���� 	 ���!� �� ��� �� �����4B
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;� 	� 	�����	�� ��

�� ����� 1���� 	 ���!� �� ��� �	���������� �� 
�����
������� ������4�

0������ A ���� �'	����� 	 !	���� �����	�� 
����� ��	����� !������� ��	�
�� ����� 	� ��� #	���� 8���� #�� #	���� 8��� ��	��� ��� ��� ���������� 1��
�����	� �	��4 ������ 	�"��� ��� �������� �	�� �� ���
���� �� 	�� ����	���� �!
���
�� !��� ��� �(��������� �	�� 	�� �! ���	���� !��� ��� �	����� �� ���������
�� ������� ��� ��� ������ �� ��� ��� �! 	 �����	�� 
����� ��	����� !������� ��
��	���� ���� �	����������� 
��������

0������ C ���������� ��� ����� �! ��� ����������� �! �����	�� 
����� 	��
�'
�	��� ��� ��� ����	���� ���� ������������� 
������ 	������ #��� �� ���

������ �! ��� ���������� ����� ��	��� �� ������ �������� �� 	 �	���� �!
��� ���	����) ��� ������ �� ��	� �� �(��������� ���	���� �� ������ ��	� ���
����������%� �	����� #��� �� ��!����� �� 	� ��� $���	���� ��	�%� �� ��	�� ���
��	� ��� ������ �! ��� ���	���� ��	� ���� �� ��� ����������%� ��"������ �! 	
����� �! ���
�� ������ ��	� ��� �(���������� #�� 	��
���� �! 	 �����	�� ����
����� ���� ����� ���� 
������ �� ��� �'���� ��	� �� ���!��� ��� ����������%�
�	���� ����� �! ���
�� �	�� �� ��� �(���������� #�� �����	���� �! �����	��

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

�� ������� D �� ���� ��� �� ����� ��� 	�	����� �! �����	�� 
����� ���
����
�� �� ���� ��	
��� �������� ���� ��� �
�� ������� 	�	����� �! -�	
���
D� �� ��	�� ��� ��� �� �����
��� 	 �����	�� 
����� ��	����� !������� �� ���
�
�� ������� 	�� ��� ��� �	� ��� 	�"���� �� 	 ���	�� �� ��

�� ����� ��!�
!��� ����� ���� 	� ���	���� �	������� ������ !��� 	 ������ �! ������ +'�� ��
��	���� �'��	��� �	���� 0������ E ����	����� ��� ��� ������� �! ���� ��	
����

�	�� 
������ ����� ��� ��������

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

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

2� �	���� 	���� ���
�� �� ��� ������ ���B

;� ���� ��� �	�� �! ���	���� �� ��� ������ ����

#�� ���� �����	�� 
����� �	� 
�	� �� ��� ����� ��� 	�� ��� ������ ���
�	� �'
����� �� -�	
���� 2 ; 	�� -�	
��� = 1>���� 	�� ?��	���4� �� ���



A ������� �	
 ������� ������

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

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

�� ��� �	��� ����� 
�������� �� -�	
��� ; �� 	��� �	� ��	� �� 	 	��
�	�

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

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

�� 	�� ��	� ��� ���	�� !�� ����� �� ��	���� F���� �����
	����
����� �� �	� 	�	���� ��� �	� ��� ������� ��	��� ���� �� �� ���!���
	�	� !��� ��� ���������� �(���������� �! �� ��

��� ��	� ��� ������� ��
���"����� �� 	 ����� ��	� 
����� ���
�� ����� ��� ���������� �(���������
���� ���� ��	� �� 	 !	�� �� ���	���� 1	� ����� �� 	 ���� ���� ��� �����	��
�'
���	������	�������� ������
� �����4� �! ��� �����	�� 	�������� ���
� ��
	 �����	�� ������ �	�� �! ��� ����� ��

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

�� 	��
����� 	 ��������� �! �����	�� ���������� �� ��� �������� #�� �� �����
���!�� �� ��� ����� 
������ ��� �������� �	�� ���� 	�� ��� ������� ������ ��
�������� ,�����	������ �����	�� 
����� ����� �� ���� �� �
��� �
 ��� ������
�! ��� ������� �� ��� �(���������) �����	� �! �	����� !�� ��� ��	� �����
��

�� 1��� 4 �� �� ������� �� 	 !	����� 
���� ����� 1� � 4 ��� 	����������
����� �����	�� ��� ��	� ����� ��

�� �� �	����� ��� �����	� ����� ��

��
1� ��4�

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

#� ��������� ��� �����	�� 
����� �	���� 	���� ��� ����� �! ���
�� �� ���
������ ��� �� ��������	�� ��� �����(������ ���� 	 ���������� ����� ����
���	���	��� �� ���
 ��� ����� �! ���
�� 	���� 	�� ��� �	�� �! ����
�������
����� ��� �(���������� @�� �'
�	�	���� !�� ���� ���	����� �� ��	� ��� ����
������� ���� ��� !���� �������	�� ��� ��� ������� ����� 	�� �������� ��	�
�� �	� ����	�� 	� ����
������� �	�� ����� ��� �(���������� ,������ �'�

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

��� 	������ ���



�	
�
 ������� ������ �� ������� C

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

�� ��	�� �����	�� ��� �������� �! ��� �������� �����	�� 
������� : ���
�� �	���� $����	�������	����% 	�� ��� ����� �� $	�������	����%� >����	��

����� �� ����	�������	���� ���� ��� �����	� �	�� �	��� ���� 	���� �������
	� ���	���� �	����� <� �����	�� �����	�� 
����� �� 	�������	���� ����
��� ���������� 	����� �����	�� 
����� �� �� ��	����� �� ������	�� �� ������
��� ����
������� �	���� �� �	���	�����

����������������� ������� �����

�� �	�� �'	����� ��� ����	�������	���� �	�� �� -�	
��� ;� �� ����� ��
�(��������� ���� � � �� 	�� ���	���� �����	�� 	� � � �� 1��� ?��� �2��4�
#���� �� 	 ������	�� ���!� �� ��� �������� 1	� 	 �����(����� �! 	 ���� ��
���������� �
������ !�� �'	�
��4 	�� ��� 	���������� ���� ��� ������ �	��
�! ��� ����� ��

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

 �� � 	���� ��� ��������� ���	���� ����� 	� ����� �� ��� ���� !��� 
 ��
� 	���� ��� �'
���	����� 	�������� ������
� -���� 1���� �
��� � ���4
��+��� 	�)

�� � �� � �����

����� ���� �� ��� �	
 ������� ��� �	���������� 	�� ��� 
������������ ������
	� ��� �'������ ��
������� ����� �� �� ���� ��	
��� �� �� ���� ����������
�� ��+�� ��� ������
� -���� ��	��	� ���� ���
�� �� ��� ��������	� 	'��� ��
��� ��� ���
�� ����	� ������� �! ��� �'
���	����� 	�������� ������
� �����)

�� � �� � ��� � ���� 1 '
���	����� 	�������� ������
� -����4

�! �� 	����� ��	� �'
����� ���	���� �� �(�	� �� �	�� 
�����%� ���	���� 1�� �
���4 ���� ����� ���	���� �� ��� ������ ��	� ��� ������ �	�� �! ��� �����
��

�� ��� ��	� ����� ��

�� ������� ������ ������� ���� �'
������ 	��
���
�� !	���� #�� ������� ��	��� ��� ��� �
��	����	
�� 	�"������� 
	�� ��
��� ��� ���������� �(��������� 	� � ����� �� ��� ������
� -���� ��	��	�
1?��� �2��4� , �����	� 
����	���� 	�"������� 
������ ����� �� �'
����� �!
�� � ��� � ��� � ��� ��� ���	��� �! 	�	
���� �'
���	����� ��� ���	��� �!
��� �������� 	�"������� �! ���	���� 	� 	 �����(����� !�� �'	�
�� �! ���
��	������� �! �	�� �����	����
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�	
�
 ������� ������ �� ������� E

������������� ������� �����

�� ��� 	�������	���� �	�� ��� ���������� 	����� �����	�� 
����� �� ��
��	����� �� ������	�� �� �	���	�� ��
������� 	� ��� �	����� #��� �	�� ��
����� �� ?��� �2�2 ����� ��� �	���� ���
�� ����� �� 	���� ��� #�� ��	�����
���������� !�� ��� ������� 	�� ��� �	��� <�� �� ���� �	�� ��� 	���������� 	��
������� �� 	���� ��� ����� ��

�� �� ���� ���� ���	���� �! ���� 	�� �� �	���	��
����
������� ����� ��� �(���������� �����	��� ���	���� �� �(�	� �� �� 	��
���
�� �� �(�	� �� ��� �(��������� ����� ��� #�� ���������� ���� �	���� ���
�
������ �� 	� �� ����� ��� ����� �! ���
�� 	�� �� ��� ����
�������� #���
�� ����� �� ��� ���!� �� ��� �� ����� �� �� �� F���
������� !	��� �� ���
�	���� �	�� 	�� ���	���� ����� 	� ��� ������� ����� 	���� ��� �
���� �
��� !��� 
 �� �� ?��� ���� 
���� �� 
��!���	��� ������ !��� ��� ����
	�������	���� �	��� #� 
������ ��� ��	� ����� ��

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

�� �� ���� �� ����
���� ��� �����	�� �� ���	���� 1����� � � ��B ��� ������ �	�� �! ��� �����
��

�� 	� �� 	������ �� ���� �� ��4� #��� ��	�� ��	� ���
�� ���	��� 	����
��� �(��������� ������ ���	���� ����� �	�� 
����� 	� ���	���� �'
���	����� 	��
�
�	��� 	�� ��� �
� ���!�� �
�	��� 1��� ?��� �2�24� #�� ������� ����
��� ���������� 	����
�� �� �	���	�� ����
������� ����� ��� �(���������
�	�� ��� ������� ��� �����	� �	�� �� 
����� 	� 	�������	���� �����	��

����� �� ����������	���� ���	���� 1!��� � ��  �� � ���� �� ?����2�24�

�� �� ������� ��	� ���� 	 ����	���� �	���� �������� ����+������� ?�� 	� ����
	� ��
������� ���	��� 	���� ��� �(��������� ����� �� 	 ����	��� �������
��� ��	� �	�� 	�
��	����� �! ��
������ 1����� �� ��� ��������4 	�� ���
��	� �	�� ���������� ���� �(��������� �� 
������������ !�� +��� 1����� �� ���
��������4� �� ��� ���
�� ����� ��	� �� �	�� ���� ����� �� �� ��
������
��� 	�� ��
�	����� !	��� ���� 	� �' 
��� ��	� �	�� ����� ��� �'
����� ��	�
�	�� ����� ��� �' 
��� ��	� �	�� �� �(�	� �� ���� �� 	 ������ ����� �� �����
����� 	�� �	�� �� 
������������ 	� ���� 	� �� �	���������� ��� �' 
��� ��	� �	��
���� ��� ������� ��� �	��� 	�� 
������������ ��	� �	���� �� ������ �	�� ���
�'
���	����� �! ��� �� ���� 
	����� : ���� �! �	���������� 	��&�� 
������������
	�� ��
�	����� ��!��+�����

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

#��� �� 	 ���� ������ 	� ����� �� 	�� ��� ������ ���	���� �� 	 
�������
0���� ����� ���� �� �� ������� ����+�� �! �	���� 	 ������ ����� �! ���
��
1���� 	���� ��� �(��������� ����� ��� �� ��� �� 	�� �� ����� 	�� �����!���
������ �� ��� ���
������� !��� ��!���	���� �	���� ���	���� ������4 ��	� 	��
��� ����� �� ��� ������� �! ������ ���	����* ������ �� 	�� ������� �� �����
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�	
�
 ������� ������ �� ������� G

	���� ��� ���� �����	� (�������) ��� ����� ��� 	�� ��	��� ���	���� ��
���	�* ��	� 
������� 	���� ���� ���	���� �� ���	���� ���� ���� 
����� 	��
!	������ , ����	���� �� ����� ��� �����	� 
���� ����� �� !	����� �� ��!����� �� 	�
$���	����%� 0��� �! ��� ���������� 	���� ��� 	

��
��	�� ���	���� �	���� ��
������� �� 	 ���!����� ������� ��� �
���	� ������ ��� ���	���� �	�� 	��
��� ����� �! �������� ���	���� �� ��� �	����� �� ������� ��� �	���� ������
?���� �� ��	�� ������!� ��� ����� �! ���	���� ���� �� ��) �
�
��� �
��� �����
���

�����
���

������ �������� �� 	� ������� �� ����� ����	� ����
� : ���� 	� ������
: ����� �������� 
���� 	 ����	���� �! ������ ���	���� ������� ������������
��	��� �� ���
�� 
�� ��	� �� ��� �������� ,� �� �	�� ���� �� ��� �'	��

�� ����� �� ?��� 2 ������ ���	���� ������� 	 ����	���� �� ����� �������%
��	� �	�� 	�
��	����� 	�� ������	���	��� !�����	���� #��� ������� ���������
����	� ������� 	� �������� ����	� ����
� 1�	����������&��
������ 	�� 
�����
�������&��
������4 ���� �� 
������ ����� ���������� 0���	� ������� ���� ���� 	�
!�����	���� ������� �� �� ���	� ��	� ��� 
��������� �! ������ ���	���� �	����
�������� ����+������� ���	����	�� �
������ �! ���� ���� �� ���� 	��	���� 	��
������
��� ��������� �	�� ���� !������� �� 
	��!�� 
������ �! ������	����� ��
�'����� �	��� ������ ���	���� ����� ���� ��
�����	���� ����� �� 	����
	�
���� �� �'����� �������� 	�� ����	� �����
����� 1?�� !������ ���������� �!
��
�����	���� ��� -�	
��� �; 1?���	� ������4�4

�������� �������� � ���� �� �� �� �������! ,������� ��	� �����	��
���	���� �� ������ !�� �'
���	����� �� �� !��+���� �� ���� �� ��� (�������
�! $	� ��	� �����%* �� ����� �� ������ ��	� ����� 	�� ��
�������	� �������
��	���� ����� ����� ��� �	�� �! ���	���� 1���� ���� �� ���4 ������ ��� �	����
����� ��	���� ��	� �� ���� �������� !��� 	 ����	���� �� ����� 
����� 	��
������ 	� �� 
�� ��	� �� �	�� �! �	� 
�� ��	�� �� 	����� ��	� ���� ��	���
�� 	�������� ���� �� 	��	��� 	�� ��	� ��� �	' ������ �� ����'�� �� ���	����
�� ��	� 	�� ��� �	' ���������� 	�� �	���� �� �	�� #�� �	�� �� 	������ �� ��
���� �! 
������� 	�� ����� ����+��� #�� �����(����� �! ���� ��	��� ���� ��
��	� 	�� �	��� ����+�� 	�� 
����� ���� ��� ���� 	� �	� 
�	� 	�� ��� �����	�
�������� �	�� ���� �� �	� ������� ,�� ��	� �	�������� �� ��� ������� ���	��
����	����� #�� ������� ����� !��� 	 �����	�� ���	���� �(��������� ����
� � �� �� 	 �����	�� ���	���� �(��������� ���� � � �	�� #�� ��	� ��������
�	�� 	�� ��� ������ �! ���
�� 	�� ��
������� ���	�� ����	�����

?��� ��� �	����� 	�	����� �� ���� ��	� 	� ��� ��� �(��������� ��� ��	�
����� ��

�� ���� �� ����� ��	� �����	���� ���* ,� ���� ���	���� 
��
��
���� �� ���� ����� ����� �	�	���� : ���� ���� �� ��������� �� ����� �����



�3 ������� �	
 ������� ������

���� �! ����� : �� !�� �(��������� �� ��� ����� �	���� ��� ��	� �����
��

�� ���� �� ����� ��	� �� ��� �����	� ��� ���	���� �(���������� 0����

��

�
� ���� ��

� ��� � ��� ���

	� �(��������� ���
�� ���� ��� ���	���� �� �	��)

��

��
� ����� � ���� ���

	�� 	� �(��������� ���
�� ���� ���� ���	���� �� �	��)

��

��
� ����� � ���� ����

#��� ���������� ��� !	�� ��	� ���� �� ��� ���
�� �'	�
�� ��� ���!� !���
���	���� �! �� �� �	� �� ��� (���� 	� ���	����!���	�� 	� �� ����� 	� +����
,!��� ��� ���� �� �	� ���	���� ����� �	��� 
����� ��� �����	� �����
��

�� 	�� �����	� ���
�� ���� ���� �� �	� �	�� ��	�� <�� 	� ��� ���� �!
��� ���!� ����� �	� �� �� 	� 	�������	� �
�	�� "��
 �� ��� 
���� ����� ��
����� ���� ��� ��	� ����� ��

�� 1���� 4 �� ��� ��� ����� �(��������� �����
1�����4 ���������� ���� ��� ���	�� !�� ����� ��	� ����� �	�	���� ����
���	���� �� �������

��	� 	�� ��� ��	� ����� �! 
��
�� ����������� �� ����� �	�	���� ����
���	���� �� ����* #���� ����� 	�� ��!����� �� 	� $�������	����% ����� ���	���
�! ��� ��	� 	�� ��	� 	�����	��� ���� ���� !��(���� ���
� �� ��� �	�� ��
��� �	�� �	������ @���� ����� 1����	���� ���� �����4 	���� ���	��� �! ���
���� 	�� ����� �������� �� ��	����� 
���� ����� !��(������ �� 	� ���	����	��
������������

@��� �� ���	' ��� 	����
���� ��	� ����'	���� �� ���	���� �� �����
��	�
�� ��� ������� 	�� ��	� 	�"������� �� ������ ���	���� �� ����	��	�����
���	��� 	�� 
	����� 	�� !���� ��!����� 	�� �	� ��	��� ����� 
����� 	�� �	���
	� ��� ���� �� �� ���	� ��	� ��� ����� �! �	���	����� 	 ���� ���	���� �������
	�� ������ �� �� ���� �����	���	�� /�����������	� ������ 	�� 	��� ������ ��
������ F�	�����
	��� ���	���� ���!�� ��	��� !��� ��������� �� �������� �� ��
	��� ������ �� �	�� ��� ������� 
����� ����� ���� ���� �� ��
��!����� ����'��

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



�	
�
 ������� ������ �� ������� ��

-	� �� ��!�� !��� ���� 	�	����� ��	� ��� �
���	� �	�� �! ���	���� �� ����
�� ���� ���	����* �� �������� 	���� ��� �
���	� ���	���� �	�� �� 	�� ���
+��� �! 	�� �� �������� ��� !��������) ��� ������ �� ������� �����
������
����� 1����� 	�� �����4 �� ���� �� ���� 	�� 
������� ���	���� �	�� ��� ��	�
������ ����� ���	����� #�� ���	���� ��	� ������ ��	�� 
��
�� �� �	��� �����
����������� �� ����� ����� �������� 1�������	���� 	�	��4 	�� ���� �� ���H�
����� ����� ��	� �� �� �����	��� �������� �� 
������ �����
������ ������ �! ��
!����� ��� ����� �! ���� 	������� ���� ���� 	 
������� ��	� �	�� �! ��������
!�� ��� �����	� �������� �	�� �� �� ���� ���	���� ����� �	�� �� �� ���	����
1���� 
����� !	�����4� �� ���	���� ���	���� �� ���	���� 	� �� �� ���	��� �	����
�
���	�*

"������� �! ���	���� �� ���	���� 1�����
�4 ���� 
����� 	�� �	��� ���� ��
����� �� 	 ��	�%� ���� ��	� ���� 	�� ���� �� 	 ����� �! 
��!��� ��!���	����
����� ����� ���� �� ����+�� !��� ���� 	� �� �	�� 	���	�� ���� : ���� ��	����
����� �� �	���� #�� ��	����� �! ���� 	������� �� ������ ������� ���� ��
��������� ��	������� ��������	������ ��� ����� 	 
������� 1������ ��� 	��
��	���4 �	�� �! ���	���� �� 
��!��	��� �� !	����� 
�����* @�� ��	��� ���	���
�� ��� 	

	���� ��H����� �� ������� �����	� �	��� 	� ��������� �� -�	
���
17����	� 8���������4� �! ����� �	��� �	���� �� ��� ���� 	 
������� �	�� �!
���	���� ���	��� ��� ��'������� ������ �� 	������ ��	���� �� �����
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��������

#������� �������� 9��	���� ���	���� �� ������ ���	��� �� ���	��� ������	�����
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����� ��	��� ��

������ F��'
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(a) ‘Cold turkey’ 

(b) Gradualism 
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�
����� �� 	� !������)

�� � ��� � ��� � ���� 10�������� ������
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������� ������� ��� �	���������� ��	�
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����� 1� ���� �4 ��
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��	� ��	
�� 	�"������� 
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 ���� �� ����
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��� ��	��	��

, ���� ��	��	���� 
����� �! ������	���� ����� ��� 	 ������ ��������� ��
��� ������ �	�� �! ��� ����� ��
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����� ��
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 �� � �� ?����2�;1�4� ,������� ��� ���� ��
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����� �� �	�� �� ����� ����� ���� ���
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���� �� ��� �� ��� �'	�
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��� 0�

��� ���
������� �	� ����� !��� 
 �� � �� ?����2�;1	4� ���	���� �� ��� 	� ��� �	����
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�� �� �����!��� ���!�� �� ������!� ��� ��"������� �! �����	�� 
�����) ��� �� ��
���	����� 	 ��	
��� ������ 	�� ��� ����� �� �� 
������ ����
�
!��
�� !�� ���



�D ������� �	
 ������� ������

��������2

�� -�	
��� ; ��� $�����	� 	�����% ���� �! �����	�� 
����� �	� ��	��
	��
���� >����	�� 
����� �	� 	 �����	� 	����� ���� ���� �� �� ���� �������	����
�� ����� ���	���� �	�� �� ��� ����������%� �����	� �	���� : �� ���� �	�� 	�
���	���� �	����� �� �	� �� -�	
��� ; ��	� �� ��� ������ ��� ���� ���	����
�� �����	�� 	�� �'
���	����� 	�� !��+���� ��� ������ �	�� �! ��� ����� ��
�

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

��	�� ��
�����	�� 
�����) ��� 	 �����	�� ������ �	�� �! ��� ����� ��

�� �(�	� ��
��� �	���� �	�� �! ���	����� ��	� �� ����� ���� ���� 	

��	��*

@�"������ �) , ����� ��

�� ���� �	� �� ������� ,� �� �	�� 	���	�� ���� ��
��� ���
	����� �! $���� ������% 	�� $��	��	����% ���� �� 	���� ��	�
����� 	�� �����	� ���������� �� ��� ������� ��� ����	���	� 	

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

@�"������ 2) #�� ���	�� !�� ����� �	� �� ����	��� 	� �'
�	���� �� -�	
�
��� 1>���� 	�� ?��	���4� �! ��� ���	�� !�� ����� �� ���	���� ���� �!
��� ���������� ������ �� 	 ����� ��

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

@�"������ ;) #�� ����� ��

�� �	� ��� �� ����� ��� ������� �! ��� �����	�
�	��� �� 	 ������ ������� 	� ��������� �� ��� ����� 	�� +�	���
��	
��� ��� �	�� �	"����� �! ����� �� ��� ������� �� $������ �����%
���� ����� ���	��� �� ��� 
���	�� �	����� ������� #��� ��	�� ��	�
����� �� �� ����� ���� !��� ��� �����	�� �	�� 1����� 	�� ����� 
���
�	�	���� �! ��������	� �	��� 	� ��� �����	� �	��4 �� ��� 	����� �!
��	�� �	�� �� ��������	� �	��� 	�� �����!��� ��� 	����� �! �	��
��
����� ����� 	�� ��� ���� ���
����� �! ��� ����� ��

���

@�"������ A) , ����� ��

�� ���� �	� �� ����	��������� �! ��� �������
�� 	� �(��������� ��
������� ���� ���	���� �(�	� �� ��� �	���� 	�� ��
��������� �� 	 ����� �� 	�����	�� ���	�� 1��� �� ���!�� �� ��� �����4
��� ��	�������� �������� �! ��� ����� ��

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

�� 	��

������ �
 ��� �����	� 	�� ��	� �������� �	��� 1	� ��� �� ����� ���!��
��!�4� #�� ��
����� 	����
���� ���� �� ��	� �'
����� ���	���� ���	���
�����	�� : ����� 	 ���� �� ��� �����	� �������� �	�� 
����� �
 ��� ��	�

2?�� !������ ���������� �! ����� 	�������� ��� -� ,����

 	�� /� 9���� 123334 $#��
	���������) �	����������� 
�����% @'!��� 8����� �!  ������� ������� 9��� �D 7�� A
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�
 ������� ������� �E

�������� �	��� J������ �� �� 
������� ��	� ���	���� �'
���	����� 	�"���
���� �	
���� �� ��� ������ �! �� ��� ��	� �������� �	�� �	� 	���	���
���� 1�������� ��	� � � � � ��4 	�� ��� �� ����� ���� ���!� �� ���
����� ����!������ ��� �����	� 
������� �� ����� 	�� �	���� ��� �������
!������ !��� �(����������

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

�� 	� ����� $���������	��
�	����%� <�!��� ����� !������ ����� �� ��� ��� ��	��+�	���� �� �	���

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

#�� 	����� �� ��	� ��� 	���������� 	�� ���� 	��� �� +' ��� �����	� ��������
�	�� ��� ����� ������ �! ��� �����	� �	�� ���� �� ����	��� �� ����� ��"������
�! ���������� ��� ��	� �	��� �� �� �	����� �� ��� ��� ���� �� �� ��
���	�� ��
����������� 	� �'	�
��� 0�

��� ��	� ��� ������� �� 	� ��� �(���������
����� �! ���
�� ���� ���	���� �(�	� �� ��� �	����) �� �� �������� 	�����
��	� ���	���� �� �� ��� ��	� �������� �	�� �� 
� 	�� ��� �����	� ��������
�	�� �� ��� 7�� 	����� ��	� ����� �� 	 ����� �� ���	����� 0�

��� ��	�
���	���� ����� �������� �� ��� �! ��� �����	� �	�� ������ �� 	 �����	� ���
������ �	�� �! �� ���� ���� ���	���� ��� �! �� ��� ��	� �������� �	�� �	�
!	���� �� ���� , ���	���� ��	� �������� �	�� ���� ����� ��� ������������������
���
������ �! 	�����	�� ���	�� 	�� ���
�� ���� �'
	�� 1��	��	�	���	���
��	� �	� �	

���� �� ��	� ��� ���� �� ���	���� �	� ���!��� ��� �� ����� ��
��� ����� 	���� ��� �� ����� 1�� ��� ����� ��	��	� ��	�� �� �� � �
	��44�
J����� ���
�� ���� �� ���� 
��� ���	���� �
 !������ 	� ��� ������� ����� ��
��� ���������� 	���� ��� �'
���	����� 	�������� ������
� ������ 0������� ��
	 �����	�� �����	� �������� �	�� �� ���	��� ��� ����� ���
���� �� 	� ���	����
������

��	� ������ ��� ���������� ��* 0���� ���	���� �� ��� ������ ��	�
��� �	���� ��� 	���������� ���� ���� �� ��
�� ��� ��	� �������� �	�� �� 	� ��
������ ��� ����� �! 	������� 	�� 
��� ��� ������� �� ��� ����� ���� 	���� ���
�'
���	����� 	�������� ������
� ������ J���� ���� ���� 
��� ��� �����	�
�������� �	�� �
 �� 	��� ���� ��� �����	�� �� ���	�����

�	�& �������� .%�������

�� �	�� ���������� ��� ���	 �! ��� ����������%� ��"������� 	�� ��� 
�����
������������ #�� ���� $�����	�� 
����� ��	����� !�������% �	� �� ���� ��
�������� ��� ��� ���������� ���� �����	�� 
����� �� ��	�� ������	���	���



�= ������� �	
 ������� ������

�� �������� ����� �! ����� �� 	� �� ��	������ ��� ������� ���� ���	���� �����
�� ��� �	����� ,������� ���� ���� ��� 
������ 	 ���� ������
���� �! ��� 	��
����������� �
��	�� �����	�� 
����� �� ���� 
������ �� ���� 	 ���!�� ������
�	�� 	�	���� ����� �� �'	���� ��� ��
������	���� �! �����	�� 
����� ��
�������� �����'��� �� ����� �� 	�����)

�� ��	� �� ��� ����������%� ������� !�������*

2� ��	� ������	���� ���� �� 
������� �����! 	� ���"��� ��*

;� ��	� 
����� ����������� ���� �� �	�� 	�	��	���*

�� ����� �� �	�� ��� ���������� �! �����	�� 
����� ��	����� !��������
�������� �� ��	�� ��� �
���+� �'	�
��� �! ��� ����������%� ������� !�������

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

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

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

�� ��	�� 	����� ��	� ��� ���������� �	� ��� ��������) ��� �	�� �! ���	����
�� 	�� ��� ����� �! ���
�� �� 6������ +��� 	� ���	���� �� ��	�� 	�����
+��� ��	� �� �	� 	 �	���� �	�� �! ���	���� �	 	�� ��	� �� �	��� �� ��������
�����	����� 	����� �	 � , ���
�� �	� �! ������� ���� �� �� 	����� ��	� ��
�	��� �� �������� ��� ���� !�������)

�� � �	 ���

8	���� ��	� �	���� ��� ���������� �	'����� 	 ������� !������� �� �	�� ��
�������� 	 ���� !�������� , ���� !������� �� "��� ���� 	 ������� !������� �'��
�
��	� ��� ������ ��� ���� ��� ����� �� �� !�� ��� ����������� #��� 
	������	�
���� !������� �	� ��� ��
���	������ ?���� ��� ���������� �� 	� ��������� ��
	���� ���	���� ����� ��� �	���� 	� �� �� ���	���� 	���� �	 � �! �	 � 
�� ���
���� !��� � � �� �� ��� �	�� 	� ��� ���� !��� � � 	� : �� ���� �	���
����	 �� � �� 0����� �� 	��	���� �����	��� ��
���	��� �� �������� ���	����
�	�� �� ��� �	���� ��� !������ �� �� 	�	� !��� �	 B ��� ���� !��� � � �� �� �D
���
	��� �� ��� ���� �! A !��� � � ���

�� ���� ��� �� ��� ����������%� ������ ������� : 	���� ���
�� 	��
��
��������; �� 	����� ��� ����������%� �	���� ����� �! ���
�� �� ���
�(��������� ����� �� 	�� �� ����� �� �������� ��� �	
 ������� � 	�� ��� ,�
���� 
���� �� �� ���!�� �� ��	� 	�������� �� ��� !	�� ��	� �� �	�� 	������

;�� ��	�� ��� ���
�� �	���� ��	� ��
������� �� ��	� !������ ���
�� ���	��� ���� ��
������ �� ��� �����	�����



�	
�
 ������� ������� �G

��	� ��� �(��������� ���
�� ����� �� �� ����� ��	� ��� ����������%� �	����
���
�� ����� �� �� 	�� ��	� �� �� 	��� �� ����� �� ���� �	����� ,� �� ��	��
��� �� ������� C ���� �! �� �� ����� ��� ���������� �	� �	���� 	 ������
����� �! ���
��� @��
�� 1�� ��
�������4 �	����� 	�� ������ �� 	���� !��� ���
�����
�	� �! �������� ����
� �� ��� ������� ����	��� �� 
������	� ������������
	�� ����������� �	� �� ��	��� �� ��������� �� �� 	�	���� ����� 
�������� 	�

	������	� ������ -������� ����	���� �! ���� 
������� 	�� ����� �����(������
	�� ��������� �� -�	
��� 1<���� 	�� 0���
�4�

#�� ����������%� ���� !��� ���
�� �������� !��� ��� �	���� �! �� ��

�� � ���
��

7��� ��	� ���� ���� !������� 	�	�� �������� 	 ���������	� 	������� �� 
�������
	�� ���	���� ����	����� : �� ���� �	�� !��� ��� �(��������� ����� �! ���
���
#�� ���� ���	����!���	�� �	� �! �������� 	���� ��� �����	� �	�� �� �����
��� ����������%� �	���� �� 	� ���
�� ����� �! �� �� ��	� �� �������	��� ���
����� 	�� ��	����� ��	� ���	���� �� ���� �����	�� 	� � � ��� �������� ���
������� �� ��������� ��� ���������� ���� ��� �	�� 	� �������� ��� �������
�	�� �� ���� �����	�� ���	���� ���
�� ������

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

� � �� � ���
� � ���� � �	 ��� 15��������� ���� !�������4

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

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

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

	 � 	� ��� ������ 1��� ?����2�A1	44� #�� ������ ��� ������ ���
������ ��� ����� #�� ���� �������� 	� ��� ������ ���� ��	����� ���� � � �	

	�� � � ��� ��� ������ ������� �� 	 ������ 
���� 	�� ��� ���� �� ����� #��
��	��	� �� �	�� �� �������� �! ��� ����� �! �� 	� 	 �	���� 1	� !�� 	������4
���� ��� ����������%� ��"������ �� ��� 	� ����� �� ��� ����%� ��� 	� 
��������
���� � � �� ��� ���������� �� ���������� ������� ���	���� �I 	���� 1��
�����4 �	 	�� ���
�� �I 	���� 1�� �����4 ��� #��� 	�� �� ��� �	�� ����
�������

@��� ���� � � �� �� �� �	�� ����������� �
������ �! � � �� ��� ����
������� �� ���������� ������� 1�	�4 ���	���� �I 	���� 1�� �����4 �	 	��
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(a) Balanced: � =1 (b) Inflation averse: � >1 (c) Unemployment averse: 
� <1

(a) Balanced

?����� �2�A) 5��������� ���� !��������) ������� �������� ���� ����	��� !���
$����%� ���%



�	
�
 ������� ������� 2�

���
�� 2I 	���� 1�� �����4 ��� #��� 	�� �� ��� �	�� ���� $�����%� #���
�	��� ��� ����������� ������ ����
���� 	� �� ?����2�A1�4� , ���������� ����
���� 	������� �� ���	���� 1� � �4 ���� �	�� ����
���� ����������� ������ ���� 	
������	� �	���� ��	� 	 ��������	� ������	���� 1?��� �2�A1�44� �� ��	� �	�� ���
����������� ������ 	�� ����
 ��������� ��	� ��� ���������� �� ���� ������� ��
��	�� �� 	 ����� !	�� �� ���	���� !�� 	 ��	���� !	�� �� ���
�� ��	� �� ��� �����
��� �	����

�	�&�	 ��� �������� �%� � ����������

7�'� �� ��	�� 	����� ��	� ��� ���������� �	� ������� ��� ����� �! ���
��
��	 ��� 	������ �� ��� �����	�� 
����� 1�� ������� ��� �������� �	��4 �� �������
	�����	�� ���	�� �
� J������ �� �	���� ������� ���	���� �������� : ����
���������� ��	 �� ,� �� �	�� 	���	�� ��������� ���
�� 	����� ���	���� ��	
��� �'
���	����� 	�������� ������
� �����)

� � �� � ���� � ��� 1�2��4

#��� �� ����� �� ?��� �2�C ����� ��� �
�	��� ���
��� ����� 	�� �'
���	�����
	�������� ������
� ������� ?�� ���
������ �� �� 	������ ��	� � � �� �� ��	�
�	�� �
� �	� 	 ���
� �! ����  	�� �'
���	����� 	�������� ������
� �����
�� �	������ �� �'
����� ���	����� ,����� ��	� �� � �	 � 
 1��������
��	� ���� �
� ���� �� ������� 
���� � 	� ����� � � �� 	�� � � 
4� #��
���������� �� �� ��� �	

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

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

��	� �	

��� �! �'
����� ���	���� �� ��� �(�	� �� �	���� ���	����* 0�
�

��� !�� �'	�
�� ��	� �'
����� ���	���� �� ��� #��� ��	�� ��	� ��� ����
������� �	� ���� ������ 
����� 	���� �
���� � ��� #�� ����%� ��� ��
�� ������ ���	��	���� #�� ���������� !	��� 	 ��	�����) �! ��� ����������
�	��� � � �� ���� �� �	� �� 	���
� � � �� � � �� �	 1���� 
���� �4 	�� ����
����	 �! �� ������ �� ��� ��� ���	���� �	���� 1
���� �4� ����� � ������
���� ��
��� �	����� ���������� �! 	 !���� 	�������	���� �����	�� 
����� �� ����� ���
��"������ �� 
����� �� ��� ��� ���
�� �	���� 	�� 
���� � ������
���� �� ���
����	�������	���� �	�� �� ����� ��� ��"������ �� 
����� �� ��� ��� ���	����
�	�����

�� !	�� 	� ���� �� ������� !��� ?����2�C �! ��� ���������� �� !	��� ��
�� � �� �� �	� �� ������ ��	� ������ 
���� � �� 
���� �� �� ��������� ��� ����
!������� �� �������� 
���� �� ����� ��� �
���� � �� ���� �� �	������	� ��
��� ����������� ����� �! ��� ���� !������� ������� �� ��� ����%� ���� #��� �!
�� � � �� ���� ������ 	� ���
�� ����� �� ����� ���� �� ���� ��
�� 	� ���	����
�	�� �! ;I�
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 ������� ������
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?����� �2�C) 6��� ������� 	�� ������
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�	
�
 ������� ������� 2;

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

��� ������ �� �� ��

#�� ������ �! 
���� � �� ?��� �2�C 
������� �� ���� 	 
���� �� ��� �������
����%� ���
�� ��	����� !�������� �� �	� �����	���� ���� ������ (���� �	����
	�� ���� ���� �� 	 �	"�� ���
 ���	��� �������� ��� 	������� ���
�� �����
��

�����
�� �� ����� �� ������ �� ������� �2�A" <�� +��� �� ���� �� 
������
���� �	�������� �� ������ 	�� �� ��� ���� ��	��  '
����� ���	���� ��� ��
��� ����� ��� ����������%� �������� �� 	����� ��	� �	���������� ��	�� ����
��� �����! ��	� ���� �� ��	� ��� �	�� �! ���	���� ���� �� 	�� ���� �����!���
��� ����� �	�� ���	���� !��� ��� !�����	)

��� � �� � ���� � ���

����� ������� ���� ��� 
���� ���	����

� � ��� �����

����� � �� �	���� 
������������ ?�� ���
������ �� ��	�� 	����� ��	� 
������
������ ������ �� ����� #�� �
� ����� !��� 
������ ����� ��� �(�	�����
�������� �� ��� � � �� � ���� � ����

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

?���� �	���������� �	�� �� ���� 	�� 	�� 	�������� �� �'
����� ���	���� �!
��� �! ���	���� �'
���	����� 	�� 	�	
���� ���� �� � ��� �� �! ���
�	���� ���� ���	���� ��
���� �� 
	�� ���	���� ���� �� �	� �� �������
�! 	� ����� �'��������� �� �������� �� ��� �	�� �! �	����	� �'
���	�
����� �	���������� ��� ��� 	�	��	��� ��!���	���� �� ���� ��� ����� ����
�����	�� �! ���

0����� ����� �� ��� ���������� ������� ��� ����� �! ���
�� �� #��
���������� ���� ��� �������� �	�� �� 	� �� ������ � 1��	 ��� ����� ���
	��	�4 ������� ������ ��� ����������%� ������� ������	���� �! ���
��
	�� ���	���� !�� �������� �	���� �! ���

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

5���� ���� ������ �! ����� �������� ��� ����������%� �����	�� 
�����
��	����� !������� �������� �! ��� ���
�� #�� +��� ���
 �� �� +�� ��� ��	�
����� �! ���
�� ��� ���������� ���� ������ ����� 	�� �� 	�� ��� ������ ���

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



2A ������� �	
 ������� ������

��� �%��%� �������� �%������' �������� �/ �� �� ��

?�� ���
������ �� ��� ��� !��� �! ��� ���� !������� �� ����� � � �: �� ��	�
�� �	�� ���� ������� 	� �� ?��� �2�C 	����� #��� ��
����)

� � �� � ���
� � �� � �	 ��

,�� ����� ��� ���
���� ������� �! ��� �
� �� ����� � � � �� ��	� �	��
�
� �	� 	 AC� ���
� 	� �� ?��� �2�C)

� � �� � � � ��

#�� �������� �	� �� ���� 	� !������) �� ?��� �2�D ��� 
����� �! �	������
������� ����������  ,�-� 	�� ��� ���� ������� ���� ��� ����� �! ���
�� ��	�
��� ���������� ����� �� ������ �� 	� �� �������� ��� ���� 	� 	�� ����� �����
�! ��� #��� ���� �� � �� ��� ���� �� ��������� 	� �� �� ���� �� � � 	� ��
K������ ����� 
����� 1 � �� �� �� �������� 
������� ��� �(�	���� �	������ !"
!�� $���
�� ��	����� !�������%� �� �	� ��� !��� ?����2�D ��	� 	 ��� ���� ����
�� �� ��
���� 	 �	�! ���� !	�� �� �� 	� ��
���� �� ��� �(�	����B !�� �'	�
��
	� �����	�� �� �� !��� ;I �� AI ��
���� 	 !	�� �� � !��� �� �� ���

�� �	� ������ ��� ���
�� ��	����� !������� �'
������� 	� !������� <�
�������� � �� �������� � �� �	� ������ ��� �
���	� �	��� �! � !�� �	�� �	���
�! ��� 0����������� ��� ������
� ����� ���� � 	�� ���������� ���� ���
��� ��
� �

#�

#�
� 
�� � ��� � 
��

� � �� � ���� �	 � � 	

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

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

�� � ��� � �
�



���� � �	 �� 1�2�24

#��� �	�� ��	� ��� ���	��� ��� �	
 ������� �'
����� ���	���� 	�� ��� �	����
�	�� �! ���	���� ��� ���� ���� ��� ���������� �	�� �� ���	�� ��� ����� �!
���
�� ����� ��� �(��������� ������ ?�� �'	�
�� �! �� � �	 � ��� ���
���������� ���� �	�� 1�� ��� �����	�� 
�����4 �� ���	�� � �� ��CI ����� ���

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

������� ���	���� 	�� ���
�� �� ����� ��� ������
� ����� �(�	���� �� ������	��
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2D ������� �	
 ������� ������

�'
����� ���	���� !��� �(�	���� 1�2�24)

�� � ��� � �
�



���� � �	 �

� �
�



��� � �� � ���� �	 �

�
�



��� � ��� � �

�



��� � �	 ��

#��� ��
����)

�� � ��� � ��� � �	 � 1@��
�� ��	����� !������� 1�'	�
��44

#��� ����� ��� ���
�� ��	����� !������� 	� 	 ������� ���	���� �������
� 	�� � ���� 	 ���	���� AC� ���
� 1?����2�D4� 0
���+�	��� �� ����� ��	� �
�� ������� ����� �� �� 	� �� ������ � ����� �	 �� ��� �	�� 
������	���
�� 	�� �����
������ ��� ��������� ������� � 	�� �� 	� ��� 
������	�� �	

1����� �� �(���	���� �� ��+���� � 	� ��� ��� �! ���
��4� #��� ���� �����
�� ������� �! 	� 	 ��	����� !������� �	�! �	� �������) 1�4 	 ���
������
����	�������	���� �����	�� 
����� : ���� ��� ���������� ���� ���
��
��H������� �� ����� ���	���� �������� �	�� �� �	 B 	�� 1��4 	 ���
������ 	��
������	���� �����	�� 
����� ����� ��	��� � �(�	� �� ��� : ��	���� � � ���
�! ��� ���
�� ��	����� !������� �	� �	� 	� �	 �� ����� �	�� 	 ���
������
����	�������	���� �����	�� 
�����B �! �� �	� ������	� 	� �� �� ����� �	��
	 ���
������ 	�������	���� �����	�� 
������

�� �� ���	��� �! ��� ���
��!���� 	����
����� ��	� ��� ���
�� ��	�����
!������� ���� �
 �'	���� �	�!�	� ������� 	� 	�������	���� 	�� 	 ����
	�������	���� 
����� 	�� �� ���	'��� ����� �� �	� ��	�� ��	� �� �� ��	�
���������� ��� ���
� �! ��� ���
�� ��	����� !�������� �� ��	�� ��� ��	� ���
���� ���
������ 	�� �	��� �� ��
������� 1��� ����
�� 	�� ��� ������
� ������4
	�� ��� ���� ���	���� 	����� �� ��� ���������� 1��� �	���� 	�� ��� ����
����
���4 ��� ������ �� ��� ���
�� ��	����� !������� �� 	 ����	�������	����

������

#�� +��� !	���� �� ��� ������ �! ���	���� 	������� �! ��� ���������� 	�
�	
����� �� �� �� ��� �'	�
�� �� �	�� 	������ ��	� � � �� ��
����� ���
���������� �� �(�	��� �	�	���� �� ��� ���	���� 	�� ���
�� ��	��� �! � � ��
��� ���������� 	��	���� ���� ��
���	��� �� ��� ���	���� �	���� ��	� �� ���
���
�� �	����� #��� ������� �� 	 �	���� ���
�� ��	����� !������� 	� �����
�� ?����2�E� 5���� ����� 
��!������� 	�� ����� �� ����� ��
���� 	 ����
�����+�	�� ���
�� ���	���� 	�� ����� 	 ��	�
�� ��� �� ���	���� ��	� �� ���
�����	� �	��� F���� ��� �	�� ��	������ � � � ��
���� ��	� ��� ���
��
��	����� !������� �� ����
�� ��	� ��� AC� �����
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#�� ������ !	���� ��	� ���������� ��� ���
� �! ��� ���
�� ��	����� !����
���� �� ��� ���
���������� �! ���	���� �� ���
�� 1���� ��� ���
� �! ��� �'
���
�	����� 	�������� ������
� �����4) � � �� � ���� � ���� �� ��� �'	�
�� ��
�	�� 	������ � � �� ����������� �! � � �� �� ��	� 	�� ����� ��� �� � �	� 	
���	��� ����� �� �������� ���	���� ��	� ���� � � �� �� ������ �'
��� ��	� �!
��� ���������� �� �	�	���� �� ��� ���	���� 	�� ���
�� ��	�� 1� � �� �� �����
������ � ���� ��	� ��!���� #��� �� ���	� ���������	��� �� ?����2�= �� �����
!"� �� ��� ��� 	�� !"� ��� ��� ���
�� ��	����� !��������

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

� � �� � ���
� � ���� � �	 �� 1�2�;4



�	
�
 ������� ������� 2G

���"��� ��
� � �� � ���� � ���� 1�2�A4

<� ������������ 1�2�A4 ���� 1�2�;4 	�� ���������	���� �� �	��)

#�

#�
� �� � ��� � ������ � ���� � ���� �	 � � 	 1�2�C4

0����������� �(�	���� 1�2�A4 �	�� ���� �(�	���� 1�2�C4 �����)

�� � ��� � ������ � �	 � 1@��
�� ��	����� !�������4

7�� �� �	� �� ���� �������� ��	� ��� �	���� �� � 1���� ��� ���� ���
������ 	��
�	��� �� ��
�������4 	�� ��� �	���� �� � 1���� ��� ���� ���	�����	����� ��
��� ����������4 ��� �	���� ���� �� ��� ���
� �! ��� ���
�� ��	����� !�������
	�� ��� ������ �� ��� �����	�� ���� �� 	 
����� ����	�������	���� ����

�	�&�0 ��� ��������� �� ��� �%��%� �������� �%������
� �� �1�����

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

�� ��	����� !������� �
��	��� �! ��� ������� �� ���"����� �� 	� ���	����
������ 6�� �� +��� ��+�� 	� ���	���� ������ ,������� �� �	�� 	�	
����
�'
���	����� ��� �(�	����� ��������� ��� ���	���� �	�� ��� �
�)

� � �� � ���� � ���

	�� ��� �(�	���� ����������� ��

�� � ��� � $�� �

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

0�

��� �� 	�� �����	��� �� 
����� 3 	� 
���� � �� 1�	 � ��� �� ?����2�G ����
��� � �	 � 
� #��� �� 
����� � ����� �� 	� ���	���� ����� ���� $�� � �
�
#��� ����� ���� �	��� !�� ��� ��� 
����� 	�� ���� ���
� �	�� �� ���� ��
$�� �� � �
 ����� $�� �� � 	 � $�� �� � $�� �� � ��� #��� �� 
����� � ���
������� ����� �� 
���� � �� 1A ���� #�� �
� �������� ����� �
 !���
�� � 
 �� �� � �� ��	� ��� �	

���*

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

����� � ��� !" ���� ����� ��� �
���	� ����� �! ���
�� 	�� ����� ���	����
!�� ��� ���������� �� ������) �� �����!��� ������� � � �� �� ��	� � � �� � �)
���� �� 
����  � �� ��� ��'� 
����� 
����� 2 ��� � ���� � �� #�� ���
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?����� �2�G) ,�"������� �� 	� ���	���� �����) ��� ���
�� ��	����� !�������
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������	��� !	��� �� ��� ���������� �� ��� �
���� � �� 	�� ��� �
���	�
���
�� ���
���� �� �� � ���	���� �����!��� !	��� �� �� � 
�� 1
���� %4� ��

����� ; �� !	��� �� ��� � 
��� #��� 
������ �	����� �� ����� ��� �������
������� �� �(������� 	� 
���� �� , ���������� ��	� 	��
�� ���� ���
��
��	����� !������� ���� ���� ��� ������� ���� ��� !" ���� �� 
���� ��

�	�0 
������ ����� �������� �%������� 2

��� &��3%����� �����

�	�0�� ��� ������� ����� �������� �%������

�� �	�� 	���	�� ���� ��� ��� ���������� ������� ��� ���
�� ����� �� 	� ��
�	'����� ��� ������� �������� ���	���� ����	��� !��� ��� �	����� �� �	���	��
��� 	����
���� ��	� �� �	� 	�"��� ���
�� ������	����� #��� �� ����	�����
�� ��� !" ���� �� ��� ������
� ����� ��	��	�)

� � �� � ������ � �	 ��

?��� ��� !" �� ���� ��� ����������%� �
���	� ���
�� ���
���� �� 	 �����
����	���� �! � !��� �	 � �� �	� ��� ���� �� ��� ������ ���
 ��	� ����
�	�� �� !��� ��� ���
�� ��	����� !������� �� ��� �����	�� 
����� ��	�����
!�������� �! �� 	����� ��� ���������� ���� ��� �������� �	�� 	� ��� ����������
�! �����	�� 
����� ���� ��� �����	�� 
����� ��	����� !������� �
���+�� ���
��� �������� �	�� ������ ���
��� �� 
������ ��� ���
�� ��(����� �� ���� ���
����������%� ���
�� ��"������ ����� ��� #��� ��!���	���� �� 
������� �� ���
�� ������

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

�	��� �! 	��������� ���	�� 1	��������� �������� ���	�� ����������
	�� ���������� �'
��������4 ���� � � &���� � � � �� ����� & �� ��� ����
��
����� �� 	����� ���������� ���� ��	
��� ��	� � �� �����	��� ����������
	�� 
������� ������
���� ���� ��
��� ��������� �� ��� ��	� �	�� �! ��������
�� �� ����� �� �	�� ��� ���������� 	� ���	� 	� 
������� �� ��	�� ��� !�� ���
������ ����������� ������� ��	� 	�� �����	� �������� �	��� �� ������� ����
	�� ����� ���� �	���� �� ���� ���� ��� ���������� �� ������� �2�2 �� ���
��
	����� ��	� ��� ���������� �	� ������� �� 0� ��� �� �����

� � &������� � ���� � ��

� &��
��� � ��

� �
� ��� 1�2�D4

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

�
� ��� � �� � ����� � �	 �

� � �

�
�
� ��

�

�
�

��

�
��� � �	 �

1>����	�� 
����� ��	����� !������� >84

#��� ��� ��(����� �������� �	�� � !�� ��� �����	�� 
����� ��	����� !�������
1�"4 �	� ��� ��������� #�� ������ ������� �

�
���� �	 � ����� ���� �
���

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

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

�


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

�� ��+�� �� 1����� ' ��	��� !�� $��	�����	����%4 	� ��� �������� �	�� ��	�
�	��� �
� ��� �(�	� �� ��) ����

�� � �
� ���� 1�2�E4

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

�� �

�
�
� ��

�

�
1�2�=4

0� �� �	� ����� �" 	�

� � �� �
��

�
��� � �	 � 1�2�G4

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

�
��� � �	 ��

�� �	� �����
��� �

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

1���� ��� ��� ���� ��	�
�� ���� �������� �	��� �� �	���� �� ���
���� �� 	�
���	���� ����� 	���� �	 ) 	� ���	���� ����� ���� ��	� �� 	 ������ ���	����	��

����� ���
����� #�� ���� ���
������ �� ���	���� �� ���
�� 1���� ��� 	�	��
��� ���� ���� �������� �	��� �� �	���� ���	��� ���	���� ���� !	�� !	����� <��
�! � �� ���� 1�� �� �	� : ���� ���������� �� ���� ������������������4 	 ��	����
�������� �	�� �����	�� �� ������ �� 
������ 	 ����� ��� �� ���	�� 	�� ���
���



�	
�
 ������������������������������� ��������������;;

�	�0�	 ��� &��3%����� �����

�� ��	�� ������ �� ��� �����
���	���� �! �� 	!��� �� ������
 ��� ;��(�	����
������  	�� �! ��� �(�	����� �	� ���� ��������� 	���	�� �� ���� �������� #��
+��� �(�	���� �� ��� �� �(�	���� ������� � �� �)

�� ) � � �

� � �
� �� 1�2��34

#�� ������ �(�	���� �� ��� �
� ������� � �� � �

�
� � � � �

� � ��� � ���� � ��� 1�2���4

#�� ����� �(�	���� �� ��� �����	�� 
����� ��	����� !������� �" ������� �
�� � �

�" ) � � �

� � �� � �������� � �	 � 1�2��24

#���� ����� �(�	����� �	� �� ���� 	� ��� ��� �������� ������ �! ��� �������
��� �	����������� ������A #�� �� �(�	���� ��������� ���� !���� ��� ���
��� 	�����	�� ���	�� �� �����	��� 	�� !�� ��� 
��
���� ��� ��� �	�� �!
�������� ��������� 	�����	�� ���	��� #�� �
� �(�	���� ���� ��� ���
���	���� �� ����������) �� �� ��� 	�����	���� �! 	 
���� ���	���� �(�	����
1� � ��� �� 	 �	�� ���	���� �(�	���� 1��� � �� � ���� � ���� 	��
	 
���� �'
���	����� �(�	���� 1�� � ����� #�� �" ����� ��� ����������

����� ���
���� �� ����	����� !��� �	���� 	� 	 ������ �! ������ �� ��� �����
��� ������� 1��� ���	���� ������ 	�� ��� ���	�� ������4�

�� ��� �'	�
��� ����� �� ���� ��� ����� �(�	����� �� 	����� �� 	 !	����	�
������� ���� ��� ���������� #�� !	����	� ������� ����� ��� ����� ��	��	�
	���� 	�� ��� ������
� -���� ��	��	� ������ <�� ���� ��	� ����� �� �� ��
������ ������ /	��� 8���� �	� ���������� ��� ;��(�	���� ����� �	�������
������ ������� ��� �� ������C #�� 
�	�� �! ��� �� ����� �	� ���� �	���
�� ��� �����	�� 
����� ��	����� !�������� #��� 	

�	�� ���������� �� ���
������
� ����� ��	��	� 	� ��� !" ���� ����� 
��� ���� ��� ����������%�
������ �! ���
�� ������ #�� �������� �	�� ��	� ���� ������� ���� ���
�� ����� �	�
���� �� ��	� �� !��� ��� �� ������ ?�� ��	���� ��� �" ����� �	� �� �����

A#�� ���
�� ��	����� !������� ����	
��� ��� �� 	�� �� �(�	����� ���� ���) � � �

��	���� �� ���� 	 �����(�	���� �������
C $L������	� >	������������ ������� ��� 6> -�����% K����	� �!  ������� ����
���

����� �A 10
���� 23334) �AG��DG�
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 ������� ������

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

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

�	�0�& ����� ���� �� ����)

#� 	�	���� 	 ����� �� ����� �� �(��������� 	� � � �	 	�� � � ��� 7��� ��	�
�� ��� �� ��	��	� ��� �������� �	�� � � �� �� "��� ���� 	� �� �(�	�� � �� ��B
���� �� ��� �� �� ��� �����	�� 
����� ��	����� !������� �� ��+��� : �� �� ���
�������� �	�� 	� ��� ������������ �! ��� ������	� � � �� ���� 	�� ��� �� ������
�� ��� 	�����	�� ���	�� ��	������� �� ��� �����	�� 
����� ��	����� !�������
�����!��� ��	���� �������� ������ ��� �� ����� ���!�� �� � � �� ���!���

4�5 �������� ����) �� �	�� 	���	�� 	�	����� 	� ���	���� ����� �����
��� ���
�� ��	����� !������� ����� ��� ������
� -���� ��	��	�� �� ��� ����
��� 	�	����� ���� ��� ����� ��	��	� �� �������� �� ��	� ��� �����	��

����� ��	����� ��	 ��� �������� �	�� �	� �� ����� �'
������� 1��� ?����2��34�

#�� 	�	����� �! ��� ���	���� ����� ������ �� ��� ������
� ����� ��	��	�
���	��� �� �	��� ��� !��� �! 	� �
�	�� ���!� �� ��� �
� ����� !��� �� �
�	 �� �� � ��� ?��� ��� ���
�� ��	����� !������� !" �� �	� ��� ��	�
��� �
���	� ��� ����� �! ���
�� �� ���
���� �� ��� ���	����	�� ����� �� ���
�! �� ��� ���� �
 �� ��� �� ��	��	� �� �	� ��� ��	� ��� �	�� �! ��������
������	�� �� ������ ��� ����� �! ���
�� �� �� �� ��� 0� � �� �����	��� !��� ��

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

�� � � �� � �

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

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

�
�� �� ��	���� �!

�
 ��	���� 1	 ���	�� �����4 �� �! �� ��	���� 1	 ��

�� �����4� #�� ���� ��
��� �������� �	�� �� �� ��
������� ������ 	 M��	�����N �! ��� �����	� 	�����
����� �	� ���� ���� �
��	���� ���	��� ���	���� �	� ����� 	���� ��� �	����
���� � � �	 � #��� �� ����� �� ��� �
�	�� ���!� �� ��� �" ���� !��� �"�
�� �"��

,� ?��� �2��3 ����� ��� �����	�� �� � �� �� 	�� ��� �����(���� ���������
�! ���
�� 1�������� �
 ��� �� �����4 �� �� ��	�� �� 	 !	�� �! ���	���� !���
�� � �� �� �� � ��� #�� !" ��� �����	��� 	� �����	�� �� ���
�� �� �� ��
������ ����� ���	���� �� ��� ������ �� �	 � J���� ��� �������� �	�� �� ��(�����
�� !	�� �� �� �� 	���� ���
�� �� ������� 1�" ���!�� ���� �� �"�4� #���

������ ��������� ����� �(��������� �� ��������� �� �� ���	� !��� ��� ��	��	�
��	� �! ��� �� ����� �� ���� �	���� 1���	��� ��� ���
������ �! 	�����	��
���	�� 	�� ���� ���� ��������� �� ��� �������� �	��4 ���� ��� �����	��
��	����� !������� ���� �	�� !�� 	 ���� ��	���� �����	� ���� �� ��� �������� �	���
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?����� �2���) ,�����	�� ���	�� ����� 	�� �����	�� ��	����� !�������

, ��	���� ���� �� ��� �������� �	�� ����� ������� ��� ��(����� ��������� ��
���
�� �� ���

0���	��) ���	���� �����B ���������� ���� 	�����	�� ���	�� �� �	�����
��� �������� �	��B ���
�� !	��� 1������� ����� ��������� 	���� ��4B ���	����
!	���B ���������� ������ 	�����	�� ���	�� 	 ��� �� �������� ��� ��������
�	��B ���
�� ����� 1������� ������ �� ���� ���������� 	���� ��4B ���	����
!	���B ��� ����� � � 	�� � 	�� �	�� �� ����� ������	� �������

4��5 ������ ����) , ���	�� ����� �� �	�� �� ��	� ���� �� ���� �����
����� ��� ���
�� 1	�� ����	������4 	����
���� ��	� ��� ���������� �	� ���
����	���� ��	��� � ���� 	� 	

��
��	�� ������ �! ���� ���	' ���� 	����
����
�� ��� ��'� ���������� ����� ��� ����	���� #	���� ���� �� ����������
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, ���	�� ����� �� 	 ���!� �� ��� �� ������ ?��� �2��� �������	���� #��
������� ��	��� �� �(��������� ���� ��� 	�� � � ��� � � � �	 	�� � � ��� #��
�� ����� �� ���� ������� �
�	��� �� ���� 5���� ��� ����������%� ��"�������
	�� ��� 	������ : �� 	����
���� : �� ������ ��� ����� �! ���
�� ������	����
��� �����	�� 
����� ��	����� !������� ����	��� 	� ������	�� �����	�� �� ���
�������� �	�� ��H����� �� �'	���� �'�������� ��� 	�����	�� ���	�� ���������
#��� ��(����� 	� �
�	�� ���!� �� �" �� �"� �� ?����2����

#� !����� ������� ��� ���	�� �! ���� 	������� ��� �� ����� ��� ������	� ��
����� 	� � � �
� � �� 	�� ��� ��� ����� 	� � � �
� � ��� #�� �" ��(�����
��	� � � �� � �������� � �	 �� ����� �� 	 ����� �
 � ���� #��� �! �� �� ���
�����	� �������� �	��

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

� ����� �
� � ���

����� 	� �(��������� � � �	 � #��� ��� �������� �	�� �� ���
�� �(�	� ��
��� ��	������� ���
����� ����� �
� � ���� #�� ���	�� ����� ���� ��� ��	���
���	���� �'
���	����� 1��� ����� ��� �	�� �! ���	����4 �� ��� �����	� 	�����
���� �! ��� �������� �	�� ���	��� ����� <�� ��� ��	������� ���
����� �	� ��
�����	�� �� ������ ��	� 	�����	�� ���	�� ���	��� �(�	� �� ��� #�� ���
��	������� ���
����� �� ����� �
� � ��� ���	��� ���� ������� �� � �� � ��)

�� � �
� � �����
� �
� � ��

�
����� �
� � ���

�

� ��

0���	��) ,�����	�� ���	�� �����B ���������� ���� 	�����	�� ���	�� ��
�	����� ��� �������� �	��� � ���	��� 	� �� 	�� ���	���� 	� � � �	 � #��
�������� �	�� "��
� �� ��� ��� �� � �� 	�� ���	��� ������

4���5 �%��� ����) ?����2��2 �������	��� 	 ��

�� ������ , ��

�� �����
�� �������� �� 	 ���!� �� ��� #��� �	� �� �	���� �� ���!�� �� ��� �	����������
�� 
������������ �(�	������ J��� �� "��� !���� �� ��� ���!� �� �� 	�� ���
�����(������ !�� �����	�� 
������

 (��������� ���
�� ���!�� !��� ��� �� ���� #��� ��	�� ��	� ��� ������	�
������
� ����� 	�� ��� �'
���	����� 	�������� ������
� ������ ���!� �� ���
����� 	� ���� �� ������ ��� !	�� ��	� �	���� ���	���� �� ��� ���������� ����
	 ������ ����� �! ���
��� #�� ���
�� ��	����� !������� ���� 	��� ���!� �� ���
�����) ��� ���������� ��� ����� �� ���
 ��� ������� ����� �� �	 	�� ��
� � ���� ,�� ��	� ���	��� �� !�� ��� ���������� �� 	�"��� ��� �������� �	��
�����	��� �� �����	�� ��H����� 	�����	�� ���	�� ���� ��	� � � ���� #��
�����	�� 
����� ��	����� !������� ���!�� ���� !��� �"� �� �"��



;= ������� �	
 ������� ������

r

y

y

T

ye1

EAPC( T)1
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rs
1

OR1

rs
2

ye2
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?����� �2��2) 0�

�� ����� 	�� �����	�� 
����� ��	����� !�������
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,� ��!��� �� �	� �� ������� ���� �� ���� ���	��� 0���� ����� �� �� ������
�	����� ���	�� ����� ��� �� ����� ���� ��� ���!�� J������ ��� �����	��
�� �� ��
���� ��	� 	�����	�� ���	�� �� ��� ���� ��	� �(��������� ���
��
���� �
 � ���� � ��� � ���� ,� 	 �����(����� ��� ��	������� ���
����� �! ���
�����	�� 
����� ��	����� !������� �	� �� !	�� !��� ��� �� ��� �� ���(������	��
	�����	�� ���	�� ���� ��� ��� ������ �(��������� ���
��� 0� ��� �� ����� ��
�
� ���� � ��� ����� ��
���� ��	� �

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

��	� ����� �� �� ���	���� ����� ��� �'
����� �	�� �! ���	���� ���	��� ���
�	��� �� �����!��� ���� ��������	��� ����� 	���� ��� � � �	 ���� �� ���
0���� �� 	�� ��� 	� �(��������� ���
�� ���	���� ���	��� �(�	� �� �'
�����
���	���� ����� �� ���� �� 	� ��� �	���� ������ #�� �����	� 	����� !�������
�! ��� �������� �	�� ���� ��� �����!��� ��	���� �� !������ ��	�)

�� � ����� �
� ��� � ������
�
� � �	

�

� ����� �
� ���

� ��� �

0���	��)  (��������� ���
�� �����B ��� ���������� ���� ��� �������� �	��
�� �	��� 	�����	�� ���	�� �� ��	� ���
�� �� �(�	� �� ��� ��� �(���������
������ ���	���� ���	��� ����	�����

�	�0�0 ��� ����� �%��' � ����%� ������� ��������
�%������

, ���� ������ ��������� �����	�� 
����� ��	����� !������� �� ����� 	� ���
$#	���� 8���%� #��� �	��� ��� !���)

� � �� � 	������ � ��� � 	���� � �	 � 1#	���� 8���4

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

� � �� � �������� � �	 �� 1>����	�� ������ 8�	����� ?�������4

�� �	� ��� ������	���� ��	� ����� �� 	 ��� ���������� #�� #	���� 8��� ���
������ 	 ���� �� ��� ����	���� �! ���
�� !��� �(��������� 	� ���� 	� �� ���
����	���� �! ���	���� !��� ��� �	����� ��	� �'
�	��� ����* �� �� ���� ��
���
�	�� �� ��
�	���� ��	� �� �������� ��� �����	�� 
����� ��	����� !������� ��
�	�� ���� 	 ���������� ������� 1�� ����4 !������� ��	� �������� ���� ���
��
	�� ���	����) ��� ���������� �	� 	������ �� �'
������� 	 ���� �! ������� ����

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

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



A3 ������� �	
 ������� ������

���������� �	� ��� ��� �������� �	�� �� ������ �'	���� ��� ����� �! ���
�� ��
�	���� #��� �� ��� ���� �� 
�	����� �! ������) �! ��� ?����	� 8������ ��	����
��� �������� �	�� ��� ��� !��� ������ �� ���
�� ���� ���� �
 ������� ��'
������ 	�� 	 ��	� �	���� ���� ��� F0 ������� ����� ���� ��������� ��
�	�� 2333 ��� ��	�	��� ���� �� �������� �	��� �� ��� ?�� �� �	��� 233� ����
!����	�� �� �	�� ����� !��� ����� �� ���
�� �� ��� ��� �! 233�� @��� 	 �	� ��
��� ���
���� �! ���
�� �� 	 ��	��� �� ��� �������� �	�� �� ���������� ���� ���
����� ��� �����	�� ��	����� !������� ���� �	�� 	 !��� �����	� �� ��	� �! ���
#	���� 8����

#� ��� ��� ���� �� ��� �	�� �� �	�� ��� !�������� 	����
���� 	���� ���
	 ��	��� �� ��� �������� �	�� ��	���� ���
�� �����	������ ���� ����� ?����
��� ����� �! ���
�� �� ��� �������� �� ���
���� �� ��� �������� �	�� �� ��� �	��
	� ��!���) � � �
 � ��� -	�� ���� ����� �! �� ��� �� ��	� ����� � �
 � ��� 7��
��

��� �� ��	�� �� �(��������� ���� ������ � �� � �
 � ��� 	�� ��	� ���
���������� �����	��� � �� ��� �� �'
������� 	����� ��	�

�� � �� � ���������� ���� 	 � � 
 � 1�2��;4

����� �� �� ���
�� �� 
����� ���� #��� �! � � �� ��� �	�! �! ��� 	�"�������
�	��� 
�	�� �� ��� +��� 
�����B �	�! �! ��� ���	����� ������
	��� �	��� 
�	��
�� ��� ��'� 
����� 	�� �� ��� �! ������� �� � �	� �� ���� �� C 	���� ��� �� ����
�� 2�C 	���� �� 	�� �� ���

J�� ����� �� �'
��� ��� �������� �	�� ���� �� ��	��� �! ���
�� �	���
���� �� 	�"���* ,� ���� 	� 	 ��	��� �� ��� �������� �	�� �� ����� �����
� ������	���� ���� ���� ���� �	  ��� 	���������� ����� ������ �� ����� ��

����� ( 	���� ���� ����� �������� !��� �� ����� �� �	���� ���
��� <�� ���
��� 	���������� �� ���� �� �	�� ���� ���� 	������� #��� �� ����� �'
��� ��	�
��� ����+�� ���� ����� 	�� �� ���� ���� 	� !������)

� � �� � 	����� � ��� � �������� � �	 � 1�2��A4

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

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

���
�

� � �� � ���
� � ���� � �	 ��

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

� � ��� � ���� � ���

	�� ��� ��� $�	���� 	�"�������% ������	��� 1!��� �(�	���� 1�2��;44)

� � ��� � ��� �
� �� � ����

� ��� ����� � �� �
� ����
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�
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, ���
�� �	� �! ������� ��� ���� !������� �����
��	���� ���� ������	���� ��

� � �� � ���
� � ���� � �	 ��

� ������ ���
� � ����������� �	 ���

/��������	���� ���� ���� ���
��� �� � ��
����)

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

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

������ ��� � ������������� �	 �� 1�2��C4

�� ��� ���� �� ����� � 	�� �� ���� ���� �(�	���� �� ��� ��� ����+��
�����	�� 
����� ��	����� !�������� 8������� ��	�

� � ��� ����� � �� �
� ��� 1�2��D4

0���� �� 	 �
� ���� �� �	� ����� �(�	���� 1�2��D4 !�� � � �� 	�)

�� � ��� ����� � ��
�
�
� ���

�
1�2��E4

0����	����� �(�	���� 1�2��E4 !��� 1�2��D4 �� ���)

� � �� � ��� ������� � ���� ����� � ���� 1�2��=4

�� ��
�	�� ��� ��!� �	�� ���� �! �(�	���� 1�2��C4 ���� ���� !�����	 	��
��	��	��� 1�2��=4 	� !������)

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

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

�� � ��� �
��� ��

��
����� � ��� �

��

��
��� � �	 ��

1#�� #	���� 8���4

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

#�� ����+�� �����	�� 
����� ��	����� !������� 1#	���� 8���4 �	� �����
���
������)

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

�
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��������� ����
�
����
�����
��

����� � ���

��	
��� ������� �

��
��� � �	 �"

#�� �����	� 	����� 	�� �������� ��	������� 	�� �'	���� 	� ���� ���� ��
��� ���
��� �����	�� ��	����� !������� ��� ��� ������������ �! �	�� �� ��� ���
�
���� �! ���
�� �� ��	���� �� ��� �������� �	�� ������� �� ��� ��� ���
�����)
��� ��������� ����
�
!��"

�� �	� ������ �������� ��� ��� #	���� 8��� ����+�� ��� 	�	����� �! ���
����� ����� �! ������ �� ��� �	�� �! 	� 
�#��
�� ����� "��� 	� ��!��� �����
�� �� ���� !�� ��� �������� ��	�������� #�� ���� �� ���	���� �	��� !�� ��� ��� �!
��� �����	� 	����� ���
����� �! ��� ��	����� !������� 1�'	���� 	� ��!���4�
@��
�� !	���� #�� ��������� ��	������� ���� ��� ���� �� �� 
�	� �� ����!����
��� �����	� 	����� �� ������� ��� ������� �	�� �� ��� �(����������

�� ��� �	�� �! 	� ��������� ��	��� ����� ��� ���
�� �����	�� 
�����
��	����� !������� ������ �������� ��	 ��� ���� ��� ��	������� 1��� ?����2���4)
��� ��(����� ��	��� �� � � �� �	� ��
�������� ������	���� ���� ��� ������
��	� ����� �	� �� ��	��� �� ���	����� #�� ������������ �! �	�� �� ���
��
	�"������� ��	�� ��	� ��� ���������� �	���� ���
�� �	���� ��� ����� �! 	
���!� �� ��� �� ����� �� ���
�� �� �	����� ��� �������� �	��� �� ���� �	�� ����
!�� 	 ��	��� �� ��� �������� �	�� �� �������� ���
��� >�	������ ���
�� ����
�	�� ����� 	���� ��� �(����������

@�� �	� ����� �! ��� #	���� 8��� ������� �� ��� !�������� �	�� #��
�� ����� ���!�� �� ��� ����� ���
�� ������ �� ����� #�� �������� ��	�������
���
����� �� �������	� �� ��	� �� ?����2��� 	�� ���� �� ����� �� ?����2��;�
J������ �����	�� 
����� ���� ��� �� ��
�������� �� 	 ���� ���
��' �	�)
��� �������� �	�� ���� ��� �� �	���� ������	���� �� ���� ���� ��� ��������
��	�������� 8	���� ��� ���� �� ���
�� 
���
�� ��� ��� �! ��� ��������� ��	���
����� ���
����� �! ��� ��	����� !������� �� ��� �������� �	�� �� �����	���� ,�
�
�	������
����" ���� �� ��� ����� ��	��	� ��
���� ���� 1��� ?����2��;4�
>�	������ ��� ���� �� ���
�� 
����� �
 ���	���� 1��� ��� ������
� -����
��	��	�4 �	����� �� ��� �����	� 	����� ���
����� �! ��� ��	����� !�������)
��� �������� �	�� �� �����	��� !������ 1��� �" ���� �� ���!��� �
 !��� �"�
�� �"�4� <��� ��� ����� ��� ��	������� 	�� ��� �����	� 	����� ���
������
����� �� �	��� ��� �������� �	�� �� ��� ��������� ��(����� �� ��� ���� ��� ��	���
������ #�� ������� ���� ���� ���������� 	���� ��� ��� �� ������ #�� ����
��	� 	����� ���
����� ����� ��	� ���
�� �	� �� !	�� ����� ��� �(���������
�� ����� �� �(����� ��� �����	��� ���	���� ��� �! ��� �������� ,�"�������
���� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� �(��������� 1��� �

	 	� ���4 ������ �� ���
�	�� �	� 	� �	� ���� ��������� !�� 	� ���	���� ����� 1	���� ��� !" ����4�

�� ��� �	�� �! 	 ������ ����� ��� ���
�� �����	�� 
����� ��	����� !�������
�
��	��� �� ���!� ��� ������� ������	���� �� ��� ��� ������ �(���������
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���
�� ����� �� ������� ��� �������� �	�� 1	�������� �� ��� ���� ��� ��	�������4�
7� ��	��� �� ���	���� �������� 6	�� �� 	�"������� ��	� ��	� ��!��� 	��
��� �� ��� �������� �	�� �	� 	� ����� �� ���
�� ���	���� ������ �� !	�� 1�����
��� �
� �	� ���!��� �����	���4� #��� ���� �	�� �� ��� �����	� 	�����
���
����� �� ������ ��� �������� �	��� #��� ����!����� ��� ����	�� !���
��� �������� 	�� ��������� ��	��������� #�� �������� �	�� ���� �� ��� 	�� ���
������� ���� ���� ���	�� 	 ������ ����� �! ���
��� #� ��� ���	���� �	�� ��
��� �	���� ���
�� ���� �	�� �� ���� 	���� ��� ��� �(��������� 1	� ����� ��
��� �����	� 	����� ���
�����4� #�� ������� ���� ���� �� ������ �	�� ��
�(��������� ������� ��� �
��	���� �! ��� �����	� 	������

#	���� 
�������� ��� �����	�� ���� ���� �(�	� ������� �� ��� ���� � ���
���� 	�� ��� �� � �	 � ������ �! ���� ���� ��� �	�� ���� �! ���
�� ���� �I
	���� �(��������� 	�� ���	���� ���� 	� ��� �	���� ��� �����	� �	�� ������
�	��� ��� �����	� �������� �	�� �� 3�C 
������	�� 
����� 1���� �� C3 �	���

�����4� ,� ����� �	����� �� 	�� �����
������ ��� ��������� ������� � 	��
�� 	� ��� 
������	�� �	
B ���� �� ��� �(���	���� �! ��+���� � 	� ��� ��� �!
���
��� ,�����	������ �! ���	���� �	� �I 
���� 	���� ��� �	���� ��� ���
��
�	� 	� ��� �(��������� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ��	� ��� ��	� ��������
�	�� ����� �� �� 3�C 
������	�� 
����� ������� 0���� �'
����� ���	���� ����
���� �� �I 
���� ��� �����	� �������� �	�� ���� �� �	���� �� � � 	�� ����
�� ��C 
������	�� 
����� �� ����� �� ������ 	 ���� �� ��� ��	� �������� �	��
�! 3�C 
������	�� 
������ ,� ���� �'	�
�� ����� 	� ��
���	�� 
���� ��
������ 	���� 	� �������� �	�� �	��� �����	�� 
����� ��	����� !������� �� ��	�
�� ��(����� ��� �����	� �	�� �� �� 	������ ?��(���� 	�"�������� �	�� �� ��
�	�� �� ��� �������� �	�� �� ����� �� 	������ ��� �����	� �	��%� ��"�������
#��� ���������� ��� !	�� ��	� �� �� (���� ���������� �� ����� �! 	 �����	� �	��
	� !�������� 	 $�������	���% 	

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

����� �� ��� ��'� ��������

�	�0�6 ���,���� ���� %���� � ������� ����� ��������
�%������

#�� �����	� �	�� �	� ��������� �� ���	���� �� ��� 	����
� �� ��� 	 �����
�	�� 
����� ��	����� !������� �� ��	������ ��� �������� @�� ��	��� ����� ��
�! ���������� �� ����� ���
������ �! 	�����	�� ���	�� !	���� �� ���
��� ��
�� ���
��� ������ �� ��� ��	��� �� ��� �������� �	��� ,� ��������� �� -�	
���
1-�����
���� 	�� ����������4 ��
����	� �������� !�� ��� ��
	�� �! ��	����
�� ��� ���� �! �	
��	� 1�! ����� ��� �������� �	�� �� 	 ��� ���
�����4 ���	����
�� ��� �'
����� �	�� �! ������ 1��	����� !�� �'	�
�� �� 	 ��	��� �� #����%�



�	
�
 ������������������������������� ��������������AC

)� �� �	���� ��	��

,������ ��	��� ��� ��� �������� �	�� �	� !	�� �� 	���� ���
�� �� ���
������� �	���� 	����� !��� ��� !	�� ��	� ��� �������� �	�� ��	� �� �����	��
�� ���������� ��������� �� ��� ���� ���	 ���� �������� �	�� 1	� ��������� ��
-�	
��� 1-�����
���� 	�� ����������44� #�� �����	� �	�� �	� 	���� ���
����� ���	 ��	
��� �������� �	��� ,� �� ���� ��� ��	� 	�� ��� �����	�
�������� �	��� ����� �� ��� �'
����� �	�� �! ���	����� �� ���	��� �� �'
�	��
��� ��� ����� 	�� ��������� �������� �	��� 	�� ���	���� #�� ���	�������
 ��
��!����� �� 	� ��� ���	 ��������� �� 
������� ������ #�� ���� ���� ��������
�	�� ��!��� �� ��� �������� �	�� ��� 1���� 	� ���� (4 �� 	� *���	� ����� ��
�	� �'
���� ��� ���� ���� �������� �	�� 	� !������)

��� � ��* � ��
�
� � ���

�
��� � ���

�
��� � ���� ���

�
������ � +�� 1�2��G4

�� ����� ���� ��	�� ��� ���� ���� �������� �	�� 1�	� ��� �������� �	�� ��
23���	� �����4 �� �(�	� �� ��� 	���	�� �! ��� �'
����� �������� �	�� �� ����
��	� ����� !�� ��� ��'� ������ ��	�� 
��� ��� ���� +�� ����� �� �	���� ���
$������	���� 
������%� �� ��	�(��� ����� �� ����� �'
��� ��� ���������
�������� �	�� �� �'���� ��� ���������� �	�� �� ��� ������	���� 
������ 	��
�� ����� �'
��� ����� 	�� ��������� �������� �	��� �� ���� �� ��� �	��
���������� >����	�� 
����� ���� ���� �	�� ��� ������� ������ ,� 	 ��������
�'	�
�� �������� ��� ����	���� �� ����� ��� �����	� �	�� ���� ��� ������
���� �������� �	�� �� ������	�� ��� ������� ���	��� �� !�	�� 	 ��������� ��
��������� �! ��� +�	���	� �	����� ������� ��	� ��� ���������� �	��� �! ���
���������	�� ����	� �� ������ �� 
������ ������ ���	���� �� ��� ���� ��� ����
��� ��������� �������� �	�� ���� ����� J����� ��������� �������� �	��� 	�� ������
�� �	�
�� �������������������� �
������ 	� 	 ���� ���� ��� 	���������� 	��
������ �� ������	�� ��� ��������

, ����� �'	�
�� �! ��� ������ �� ��� ��� �! �����	�� 
����� 	� 	 ��	���
���	���� ���� ����� !��� ��� !	�� ��	� ��� �����	� �������� �	�� �	���� ��
���	����� #�� ��	��� !�� ���� : 	� �� �	�� ���� : �� ��	� ����� �� 	��	��
��� ������ �� ���� �	�� ���� 	 ���� �����	� ������� O��� 
�	��� 	 ���� ��
��� ���� �� ��� �����	� �������� �	�� ��	� 	�� 	�	��	���� J���� 	 
������ �	�
	���� �! ��� ��	� �������� �	�� ��(����� �� ������	�� 	������� �� ��� �������
���� ���	����� ?�� ��� �����	� �������� �	�� �� �� 
������� ���� �! ��� ��	�
�������� �	�� ��	� �� ��(����� �� ����� �� �����	�� ��H����� 	�����	�� ���	��
�� ���	���� ��� 	������� �	��� ���� �� ���� ��	� �'
����� ���	����� �� 	 ����
��� ���	���� ������� ����� �� �����!��� ������� ���
� �� ��� �����	�� 
�����
�� ������	�� 	�����	�� ���	�� �! ��� ��(����� ��	� �������� �	�� �� ���	�����
#��� �� �	���� ������	� : ��� �������!�� ��
������	���� �! 	 ��	���������������
�����	�� 
����� 	���� ��� ����� �������� �� ���� ��	
��� �	� �	�� ��� �����



AD ������� �	
 ������� ������

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

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

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

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

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

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

?�� ��� �����	�� 
����� ��	����� !������� �� �� ���� ��� ����������
����� �� ���� ��� �(��������� ����� �! ���
�� �� ��� �	
 ������� �������
	�� �(��������� ���
�� ��� $���
�� �	
%� �� ��� ��	� ����� ���� �� ��H���� ��
�����	��� 7����������� ������� ��� ��� ��	����� !������� ���
� �� 
�� ����
��� ��
��� �! ��!���	���� 	�� "�������� ��	� ��� ���������� ���� ���� ��
�	�� ��� �! �� +'��� ��� �������� �	���

�	�6 
������ ����� �%��� 2 �����,����

#�� 	�	����� �! ��� �����	�� 
����� ��	����� !������� ��� ��� ��� ��� �������
���� ������ ��� ��� �����	�� 
����� ���������� �� ����� �� ����� ��� �������
�	�� ���	�� ��� ��	�� �! � � �	 	�� � � �	 � #��� �� ����� 	� 	� ���	����
�	������� ������� �� ����� 	�� �	�� !��� !���	������ ���� ��	����� !������� 	�
	 $����% ��	� ��� ���������� �� ������� �� ��
������* �� ��	�� �'	���� ����
(������� �� ��� ��	���� �� �	� ���� ��������� ��	� ��� ��	��� !�� ����� ����
��� ���������� �� 	 ���� �� ��	� ���� �� ������	�� �� ����� !�� ��� ���	����
�	���� �� 	�������� , ���� �� ��������� 	� 	 ������ �! �	���� �����	��

����� ���� $��������%� �� ��	�� ��� ��	� ���� 	������� �� ��	��� 	���� ���
��"������� �! ��� ���������� �� ��� �����	�� 	��������� �! ��� ����������%�
��"������ �� 	 ����� �! ���
�� ������ ��	� �� �� ��	�� ��� ��	� �� ���� ��� ��
	��� �� ����� �� ��� ���	���� �	���� �! �	 � #���� ���� �� 	 ����	���� ���	����
��	�� #�� ��	� 	����� ���	��� ��� �	���� ���
�� ����� �� 	���� ��� �(����������
, �����	�� 
����� ���� ����� ���� �� �������� �� ���������� �	���� ���	����
�� ��� �'���� ��	� �� �	� ��� ����� �! ���!���� ��� �	���� ���
�� ����� �	�� ��
� � ��� �� ��� ������ ��	�� �� 	����� ��	� ��� �����	�� 	��������%� �	�����
	�� ������ � � �� 	�� � � �	 	�� 	�� ������� 	 !���	� ���� �� 
��!��	���
�� 	������� ��� �����	�� 	�������� �� �
��	�� ���� ����������� J��� ��� ���
	�������� ���	�� �� ��� ���!������ �! 	 ���� �� ������� ��� �'
���	����� 	��
!����� �� ��� ��������



�	
�
 ������� ������ ����� � ����������� AE

�	�6�� �����,���� ��� ��� ����������������� ���,���

�� �	�� 	������ �� !	� ��	� ��� ����������%� �	���� ���
�� ����� �� ��� ���
�(��������� ����� �! ���
��� <�� ��� ���������� ����� ���� �	�� 	 ������
�	����� �� �	�� 	���	�� ���� ��	� ��
��!��� ���
������� �� 
������ 	��
�	���� �	����� ��
���� ��	� �� �� ���� ��	� !������
������� ���
��� 0� ���
�� ������ ��	��� �! ��� ����������%� �	���� �� !������
������� ���
�� ��
���� �����	��� 	 ����� �! ���
�� 	���� ���

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

� � �� � �	 �� � ���� � �	 ��� 1�2�234

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

� � �� � ���� � ���� 1�2�2�4

�� ?��� �2��A ����� ��� ��� ����������� ������ 	�� ������

#�� ����������%� ���	� 
���� �� ��� 
���� � 1����� � � �	 	�� � � �	 �
�	���� ��	� 
���� � 1����� � � �� 	�� � � �	 �� �! �� 	����� ��	� � � � 1!��
���
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����� ����� ���� ���	����� 	 ��� �'
����� ���	���� �	��
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�������� ������ �	��� !��� �������� ���
��
�� ��� ������ 
������ #�� �����	� �	�� �	��� ���	��� �� ��� +��� 
�����
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����� ��� �� ��
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������� 	� �'
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����� ���
�������
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�� ��� ������ �� ��� �	�� �� ����� ����� �� �� ���	���� ��	� 	�� 	�� �������
����� 	�� 	�� �	��� !��� 	 !�	������ �! 	 ���	��� ��+��� 
����� �����	��

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

�	����� �� ������� 	 ���� �
������ �! 	��	�������� !�� �����	�� 
�����
	������ �����	� �	���� #�� F0 ����� ,�	� 5�����
	� �� ��� ���� !	����
�	�� �! 	 �����	� �	�� �
��	���� ������������	��� ���� ����������� P�� �	��
	������� �	�� ���� ������� ���������� ��	� ��� ?�� �	� �������� ���� !������
��� 	� ���	������	������� ����D� �� ����� ���	� ��	� ����� 	�� �	��� !��� ���
�
��	���� �! 	 ������ ���������� 	�� ��	��
	���� 
������ �! �����	�� 
���
��� �	����� #��� �������� ��	� 
�������� ��!���	���� 	���� ��� �����	��

����� ��	����� !������� �� ������ �� �� ���!��� #�� �	�� �	�� 	����� ���	���
�������� 	����� 	�� 	� ��	�� �� 
	�� !���	�� ������� 	�� ���� �����!��� 	�����
�
	�� ��� ��	����� �! ��� �����	� �	�� �� 	 ������ �! ��� ��	����� !������� ��
���� ���������� 	�����
	���� �� ��� 
���	�� ������ �	� ���
 �� ��	������ ���
�������%� ���
���� �� ��� ������

?�� �'	�
�� �! �� ����� �! 	 ���	���� 	�����	�� ���	�� ����� ���� ���
�����	�� 
����� ��	����� !������� �����	��� ��	� �������� �	��� ���� �� �������
: ���� 	�� ����� ���
������ 
������ �� ��� �	�� ��������� 1��� ���� ����
��	������� ��� ����� ���� ��	������� 	�� ��� �����	� 	�����4� #�� ���������
�! ���� ��	����� ���� �������� ��� �'
����� !����� 
	�� �! �������� �	��� �����
���� ���
 ���!� ��� ���� ���� �������� �	�� �����	��� : ��� �	�� �����	�� !��
�������� ��������� �
������� ,���� 
����� ���� 	� ��	�� 
����� �� ����� 
�����
�	� ��	�� �	
���� �� ��� �'
����� 
	�� �! �������� �	��� 	�� ����!���� ���
������ �! ��� �����	� �	�� �� ����� ���	��� �� ��� �'	�
�� ��� �'
���	����
�! 	 ������� 
����� �! ��� �������� �	��� ����� ���� �� ����� 	���� 
�����
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#�� ���	����� �	�� �� ���� ��	
��� �� �� ������� ��� 	�	����� �! �����	��

����� ��	����� !�������� ���� ��� �
�� ������� 	�	����� �! -�	
��� D� �! ���
�	�� ��� ��	� -�	
��� D ��� ���� ��� �� 	��� �� !����� ��� ��	��	��	���
	�	����� ������ P�� �	� ������� ����� +�� ��� ����	� 	�	����� �! ����
���� �� -�	
��� D �� ���� ��� �'����� �����	�� ������� !�� ��� ��	��
�
�� ������� : +'�� �'��	��� �	��� 	�� !����� ��	���� �'��	��� �	����
>����	�� 
����� �� ��
����� ����� +'�� �'��	��� �	��� 	�� 
��!��� �	
��	�
��������� >��������� ���	���� �� +'�� �� ��� ���	���� �	�� �� ��� ���� �!
��� ������ F���� ��	���� �'��	��� �	��� �� 	������ ��	� ��� ����������
���������� ��� �����	�� ������ �	�� 	�� ��	� ��� �����	� �'��	��� �	�� �	�
���������� �� ��� ��������� �������� 
	���� ���������� �� ��� 	�� ��� ���
	�	����� �� 	������ �! ��� ���������� 1�� �����	� �	��4 !������ 	 
����� �!
���	���� �	������� ��	 	 �����	�� 
����� ��	����� !������� 	� ��������� ��
���� ��	
����

�� ����� ���� 	� 	�����	�� ���	�� ������ ?����2��E ����� ��� �
��
������� ��	��	� ���� ��� ��	� �'��	��� �	�� �� ��� ������	� 	'�� 	�� ���
��
�� ��� ��������	�� #� ��!���� ���� ������ �� ���� ��� 
	�� �� ��� ���
������ ��� �(��������� ����� +'�� 1?����2��E1	44 	�� ��'���� �'��	���
�	��� 1?����2��E1�44� ���� 	 +'�� �'��	��� �	�� ���
�� ����� !�������� ���
�����	�� �� 	�����	�� ���	��� #�� ������� ����� !��� 
���� � �� 
���� ��
���	���� �� 
����� �
 	���� ����� ���	���� �� ��� ���� �� ���
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����������� 1	

����	��� ��� ��	� �'��	��� �	��4 	�� ��� �������
����� ���	�� ��� ��� ���������� �(��������� 	� ��

�� 	 ��	���� �'��	��� �	�� ������ 	 ���� �� �������� 	�����	�� ���	��
��	�� �� 	 ���� �� ��� �������� �������� �	��� #��� �
��� �
 	 ������
	��� ��� 	
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����	���� #�� ������� ���� �� 
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�� ��� ������ 
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����� ����� 	 �����	�� 
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Adjustment under inflation targeting
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	�� �� �� �� �������� �! ��� �����	� �	�� �� �	�������
�������� 
���� ���	���� 1��� ?����2��=4�

?�������� ��� ���� �� 	�����	�� ���	�� ���
�� ������ �� ����� #��� 
���
�
�	�� 
������� �� ���	���� 	�� +��� ��	 ��� ��������� ��	�����	���� ����

����� 	�� ������ ��	 ��� �����	� 	����� ���
����� ��� -����	� <	��
�	���� ��� �������� �	��� #�� F�� ��������� ��	���	��� ���� ���� 	� 	

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

���	���� �	�������% K����	� �! ������	����	�  �������� C3� �CC��=;�
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 ��������� CE

�������� 
���� ���	�����  (�	��� ��� ���� 
������� �	��� ����	����� !��� ���
� ����� ������� ���
�� ��	����� #�� +'�� �'��	��� �	�� �	�� �������	���
��	� �� ��� 	������ �! ��� �����	� �'��	��� �	�� ���������� ��� ��(�����
	�"������� �! ��� ��	� �'��	��� �	�� ���� ����� ��	 ���	���� �� ���	����
���	���� �� ����� ���	�����

�� ��� �	�� �! 	� ���	���� ����� ���� �� ��
�������� �� ��� ,�� ��	��	� ��
	 �������� 	���� ��� 
� �����) ���	���� ������ ��	� ����� ���	���� �	���
��� ������� �� ��� ���������� 	���� ��� 
� 	� ��� !	�� �� ���
�����������
�	�
��� 	�������� -��������� !�� 	 ���	���� ���	���� ����� ��� �������
����� ���� �� ��� �������	��� ,� ���	���� ����� �� �����!��� ���!���	��������
�� 	 ��	�� �
�� �������) 	 
������� ���	���� ����� ���	��� 	 ��	� 	

����	�
���� ����� ������� ���
�� 	�� ��	���� �	�� ���	����� #�� ������� �����
������ �� ��� �����	� �(��������� ������� 	 
����� �! ���	���� ����� �����
���	����� ,� ���	���� �	������� �����	� �	�� �	� �	���� ���� 
������ ��
������� ��� �������� �	�� ���� ��� ������ ��	� 	 �����	� ��
����	���� �
����
�
 ��� �������� �! ���
���

, ���	���� ��

������� ����� ���!�� ��� � ����� �� ��� ��!�� ?�� �'	��

�� ��

��� ��	� ��� �	���������� ����� �� ���!��� �
 ���	��� �! ��� ����	
��
�! 	 �	�� 	����� 1�� ���	��� ��� ���������� ���������� ��� ���� ������
��� ����
������� ����+��4� #�� ��� ������ ��� �(��������� �� 	� �����
���
�� 	�� 	� 	 $������% ��	� �'��	��� �	�� 1����� ,4� ������� 
����� ���
���������� ��� ������� ����� ���� �� ��� ���������� ���� ��� 
�������
�� ��� ��� �(��������� ��	 	 ���� �� -�� ���	���� ���	���� �� ��� ���� �! ���
������ J������ 	� ���	���� �	������� �����	� �	�� ����� ���� �� ���
��� ��
��� �����	� ���� �� ���	���� �� �	����� ��� �������� �������� �	��� #��� �����
��	� �� 	� ������	�� 	

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

����	���� ���� 	 ������ ��	�� �! ��� ��(����� ��	� 	

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

�� ����� �� ��� �	��) 	 ���������� �! �����	�� 
����� �������
	 ���� �� ��� �������� �	��� �� �	�� �	�� ��� �����	� �	�� �� ����� �����	��

����� �� !	�����	�� ��� ��(����� ��	� 	
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��� ��� �� ��� ������ ���B

2� ��� ���	���� �	�� �� ��� ������ ��� �� +'�� �� ��� ������ �	�� �! ���
����� ��

���

�� �'	����� ��� ��	���� ������ �
������ �! ������ ���	���� 	�� ��� ���
����	��	������ �! 	����
�� �� ���� ���
�� 	���� ��� �(��������� ������ #��
����� �! ������	���� ���� ������+��) ��� ���� �	���	�� ������� 	�� ���	����
�'
���	����� 	�� ��� �������� 	�� ��� �����	� ���������� �� ��� ������� ���
������ ���� �� ��� ���� �� ����� �! ���� ����
������� �! �������� ���� ���
�	����� , !	����� �����	� 
���� ����� 1���	����4 �	� ���	��	��	���� ��
���	��
�����������	� !�	����� �! ��������� ������� ��	� 	�������� ��� ������	�� 	��
"�������� �� ���	���� �	��� �� �	���� �� ��� �����'� �! ���� 
������� ���	�����

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

�� !�� ��� !�������� ��	����)

� 	 ����� ��

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

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

� ��� ����� ��

�� �� ��� !���� ����� ��� ������� �! ��� ���������� 1��
�����	� �	��4�

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

������� ���	���� �	����� 0���� ��� �����	� �������� �	�� �	���� �� ���	����
�����	�� 
����� ���� ������ ���������� 	� ���� ��� �� ���	���� �	��� �! ���
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