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� ��� ������ �����* � � ���� ����� ��* � ��������� ������������ ���
�� �� �� $������� �� ���� ���� �% ��� ��� ������ ��� ��)����� $� ��
����������� ��� �� ��� �-���� ��
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��� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �-���� � ��� % � �� $� �� �� ������* � �
�� ������ ���� �� ��$�� �����)�� �% ��� ��)�����#� �����* ���� %������ �%
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���� 8% �� ���* � � �� ����� � ���� ��������* ���� $��� ���� � ��$�� ��� �
�% ���� ������� �� $��� ��� �� ���� �%��� ��� ������� �� �������� � �
��� ���� $���� � ������ �� ������ ������� ���� ����)� ���� $��� �� �����*
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��������� � ��������� ������������ ������� $��� �� ������� �� � ����
������ �������� � ��� ��)�� ���� ����� �����%���* � ��� ��� �������* ���
�������� ����� ������� ���� �� �������* $���� ���� � ������� ������ ���
���� �% ��� ������ ��� ������� $��� ����� ���� �� �������� � �����
�� $��� ���� ��)����� �% ���� ��$�� ���� �% ��� ����� �� ��� �� ����
� ��� ��� ������� � �� ��� ���� �-���� ��
� ����� $���� � ������ �� ���
������ ������� ��� �� ���� �� ���� ����� ���������* � � ���� $��� ��������
��� � ���� ���� ���� �������* ���� ��� �-���� ��
 �� ������� $��� ���
�������� �����%���* ���� $��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� � ��� ��� ����
7% ���� $��� ������ ���������* ���� $� �� $������ ���� ����������� �% �
������ ��� ������ ,�$�)��* ���� ���� ��� �� ���� �� �����$ �� ��� ��
�)��� ���� �-���� ������� �� �� ������� �% ��� ����� ��� � ���* ���� $���
��  � ����� ���� �-���� ��
� ����������* ��� ���� �% ���� �(��� $��� ��
�� ���� �� �������� $�� �� ���.��� %��� ��� �������� +� ��� � ����* %��
��$ � �� ����������� ��������� � )�� �� �% ��� ������������ ���������� �%
� ����� ���* ���� ��� �� �� �� �� ���.��� %��� ��� ��������
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����& ����* �  ��������� ��� ��� ������ ��� �% ���� �� �� �����)��

��� ���� �% ��� ����� �� �������� �� %����$�� 7 ������ !* $� ���� ���
��� �
����� ���� ����� ������������ ���� ���������� � <��� �������
� ��� ���� >" ������ +� ���� ���$ ���� �������� %���� �% ����� ����� 7
������ #* $� ������ ��� ������ 7������� $� ���$ ��� �������� ����* �
$���� ��� �� ������� ��)� ������ �� ��� ���� �������� ���* $� ������ ���
�������� ������� ����� �� ���� �� ��$ �� ������ ��� $��%��� �����������
�% ��������� ������������ ����� +� ���� ���$ ���� ��� ������ �� ��$
$��%��� %�� ��� ��(���� ��� �� ��� ����� $��� ��(���� ����������������
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����� ���� ����� ������������ �������� ��)� ��� )����� ��� �����
�� �� ���� � ��� ������� ��� 7 ��� ������� �� .��� �-����* ����� ����
��)� ��� ���������� �� ������ ������ %�� �������* $��� ��(���� ������� �%
� ������ ���� ��)� ���  ��� �� �)������ %����������� ��)��� �% �-���� ��
������-������ 7 ��� ������ �����* $� ��� ���� ��������� � ��� �������
�% ������ �-���� ������ <��� ������� ������ ��� � )��� ���� �� ��� �%
�
�������� $��� ���� ���� �% ���� ' ��� ��� 6"�* %�� �
�����* �������*
������ �� �� � �� ���������� ���� ���� ������ � .
�� �
����� �����
� �� $��� �������� ��)�� ����� � ��� �������� ���� � �� ��(���� ����� �%
����� ��������� +��� ��� �
������ �% ������* ��� ��$�� �-���� $�� ��
� ������* ����� � � �� ��� ���� �% .���� ���������� ' ��� ��� ?"�* $�
�����)� ���� �������
 ����* $��� � ������ �� $���� �������* ���� ������
� � ������ �% ������ ��� ��)�� ���� ����� ���� �������* 4���� ��
�� � �� %����$�� ����� ��������� ,�$�)��* �)� $��� .���� ��; ������ �
4���� �� �� � ��* ����� ���� ���� � � �
����� �� .����� �������
��� ���� ����������� �% ��� �
����� ����* � � �� ��� ��$ ��)������ �%
�-���� �� ��� ���� �% ��)�� ����* �� ������ � � �� ��� ��� �� ��� �%
%��� �� %�� ����� �����

7 ��� 5"�* $� ��� ���� ��������
 ����� �������* ������ �� ��
���
 ��� $��� �� ����� ������� �� �)������ ��� ������� ������� �% �-����*
� ��� ������� �� �)��� ��� �)��)�� ���� �% ��� �
����� ����� ��� ����
� ������� �� ������ ��� %����� $��� � ���� �% .���� ������� 9�����*
� ��� ��� 2"�* $� ���� ��� �������* ������ �� �� � �� ����������
���� �������
 �
����� ���� ����� ��������� ��* ��� ����* ���� �% .����
������ �� �)��)�� ���� �% ��� �
����� ���� ����  � ������ ��� �� ���
�������� �% ����� �����

����� 1 ���$� ���� ��;�� ������������ ���� � <��� ������� � ���
���� >" ������ �� $� �� ���* ����� ���� ��)� ���$ �� �� � �������� ���
������������ ��� �
��� ������ %�� ��� ���������� %��� �� �% ��� ��������
��� ����� ��;��� �% ���� ����� ��� ���� ����������� �% ��� �
����� ���� ��
������ � � �� �� �% ��� ��� ������� 8�� ��� ��� �� ����������* ���
�
����� ���� �� ���� .
�� �� ��)�� �� �� � ���������.�� ����* � � � �-��
������ �������* ��� �� �������* �� ����� � ����� � ����� ��������* �� ���
� ����������� �% ��� ���� �
����� ����� ���� �)��)�� ���� �% ��� � �����
������ ��� ������� %�� � ������������ �% ��� ����� �� � ���� ���� �*
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$���� ���)�� �� ��  � �������� �� ��� ��� ��� ����� ��� �
�������
%�� ��� %��� �� �% ����� �������� �� ��� ���� �% .���� ��; ������ ��� ����
����* �%��� ����� ��������* �� �� ���� �-���� �� ��$�� ��)��� ��� ���
������� ���* $��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� .���� ��; ������>�

+� �� ��� $��� ��� ��� ��� �������� %���� �% ����� �
����� ���� �����
��������� ������������ ��������� ��� .��� �� ���� ����� � � �� � ����
� ��� ����� �� ���� ����)���� ���� ����)��� �� �)� ���� ���������
$�� $� ������� �� $��� ��� ��������� � ��� ����� �� ���� ����)���
����  � ���� %����$� � ���� ����� �������� ���� ���� � ��� �����
����� �� ������ �������� %���* $���� �� ��� � ���� ���� � �� ����� ������
�������������

8���� ��� %���� $� ��� �� ���� � � ���D �3 � ���$ ��)������ �% ��
-���� �� ��� ���� �% ��)�� ����E �3 � � ������ ���� ����������� �% ���
�������� � �����E �3 � ������� � ���� $���� ���� ��� �  ��� �% ���
�������� �����E �� �3 � ����� .���� ��; ����� � ����������� � �����% �
��������� 9�� ���� �������� �
�������� � ��� ���)� �������� %����* ����
��%������ ��� /��� 0122!3* ������ �� /���0122C3* �� 4��)� �� /���
012223�

8 � ���� �� �� � ���  � � ����� ���� �� �� �� ��� �
���� ��� �����
%����C* � � �� �� ���� �� � ��������� $��� ��� ��� ������ �% ��� �% �����
��������� ��������� +� $��� .� ��� ��� ������ �% ��� �������� �� �����
��� ��������� ��� ����� ���� � ����.��� %������ �% ��� ��� ����� � �����
�� ����� ���� �� ��)� ������ �� ��� ����� �������� �� $� ��)� �������
������� � ��� 7���� ����* ��� �% ����� �� ������� �� �� �)� ��)�
������ �� � ����� ���� �� 9�� �
�����* � ������* ����� $��� CC �������
������� ���� �� � !"""6� =�)� ���� ��� �% ����� ���� �� ����� ��
.��� �� ��� �% ��� ������� ��)� ���� ��� �$� �� ����� ���� ��* � ���
%������ �% ��� 1?" ������ ��������� ���� �� ��)� ��� 	)� �% �� ����
�� ��� ����� ������* $���� ����� ������� ��� � �� ������* ������ �� �����
������� ��� �� � ������� %�� ��� ���)�� ���� 7 1252* C2 ������ �% ���

>7 ��� ������ �����* $� $��� ��� �� � ���� �% .���� ��; ������ ���� ��� ����� ��
�� �� ���� %�� ��� ��� ��� �% ��� �����* � � ������ ��� �� ���� ������� ��� ������ $�
$�� �� ������

C+� ��� �� ���� �� �
�������� ����� ��� ��� ���)� �������� %���� � � � ������ � �
$��� ����� ������ � � � �����* $���� $� �� �� �(��� ��� ��� ��� ���* �� �� �������� ��
����������� ��� %� ����� 9�� �
�����* 4��)� 012563* �� 4��)� �� /��� 012223 � ���  �
)��� ������� ������ �� � �� ���� ���������� � ������ ���� �% �������� %����

6�� ���D 9������
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������� ��� �� ���� �� ������� ������ ������?5� �� !C ������ ��� ��
�)� ��)� � ������� ���� ��

�� $� ��)� ������� ����* ����� � �������� ������� %����$��� �� ����
������� ������ �� ����� ������������ ����� ���������� � ��� $��%��� ���
��& ���� �% ��������� ��������� �� �� ��� ���� �� �
���� �� ���� %���*
����� �� $� ��� �� ���� �� ����� �� �
��������� ' ��� ��� �������* ���
���� � ��� ��� ����� �% � ����� ����� �� � �� ������ ��� ��� �)�����
���� � ��� �����* �� �� ��� ������� ��� ��� ����� �� �� ���� ��*
%�� �
�����* '� =�������* = ������ �� /��� 012253 �� 4��)� �� /���
012223� 8� �������� �
������� %�� ���� ����)��� �� ��� %��� ���� ���� �%
��� ��� ����� �� ������ ���������� ' ����� �����  � ���� ��� ������)���
���� �
����)� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ����������� 8��
� ��������� ������������ �� � �����* �� �� ���� %�� ��� ��� ����� � $����
� � ������ �� ��� ����� ������� � �� ��)� �� �� ���� ������� �� � � ���
� ����� ������ 8�* �� ���� �
������ � 4��)� �� /��� 012223* ���� �������
���� ��� �� �� .
��* � ��� ���� �-���� �������* ��� .��� ����������
��� � �� ������ � ���� ����� ��� ��� ���� ���* ������� ��� ������ �(����
�� ��� ������� 8�� �-���� �� ��$* ��� ���� )�� � �% ����� ���������� ���
���� �)��� ������� ���* $��� �������� ��� ���� ������ �(���� �� � ��������

� �����

4������ � ����� ��� ������ ���%����� ��������� $��� ��� ���� �% ���
$���� � ��� ����� ������� ���� ������ �� ��� ����� �� � ���� � � �%
�� ������� �% ���� 1* $���� ��� ������� $��� ���%��� %��������� ����� �
����
��� �� ���������� ����* $���� ����� � ����� �% ��� %����� � ����� ��
��� ��� �� �� ������� ���� ����� �� %��� ��)���� �% ��� ����* � �������
��$�� ������ ������ ���%��� ������� �������� ���� ���)����* � � ��� � %������
� �% ��� �������� ��� ����� ��� ������ �� ��� ����� �������� 7������ ������*
�������� $��� ��� 9������ �& ���� %�� ��� ���� �% ��� $����* ������� ����

�� � � � �� 013

?���� ������ ���� ��* �����.���� �% �������* ����* � � �� % �� �� �& ������
5�� ���D � ����� �� ������������ 0!"""3� '��� %��� ��� � �)�� �% 4�� ���

9�����

?



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

<��:� �
���� � ���� ������� ��� ���� �% ���� ���� �� ��$ ���� ������
$�����

��� ����������	 
�����

����� ��� �$� ����� �% ��� ����� ��� .��� ��* $���� $� $��� ���� ����
�* ��� %��� ������ �� ��� ����� �������� 7 � � �����* ���� ���� ���� ����
�� �����$ �� ��� ������������ ������ ���� �� ��� ���������� �������
���� �2� ��� ����� ����* ������ ���� F�* ���� �� ��)� ������ �� ��� ����
������� ����� ��� ����� �� �������� ���� ��������

	��� ���� � �� � ����� ��
������ ��� ��%�����  ������ % ���� ��)�
��
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������
����� 0!3

$���� ��� �� ��� ����� �� ���� � �� � ���)�� �� �% ���� ;E "���1 �� ���
������ ���� �% ���� ���%�����E �� ���  ������ % ����  0�3 �� ��� ��� ��
�� ��������* �$��� ���� � ��� ��(���������* �� �������� ����)��

,� ������� ��� � �;��� �� � ���������)��� 047�3 �������� ��)� ��

�
�
� � �

�
� 0#3

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

�
�
� ��* �����%���* ��)� �� ��

� �
�
�
�

�����
* $���� 	 �

� �� ��� ��� � �% �����

���� �������* �� �� ��� ����� �
����� ����1"* �� � �� �� ��� ����� �%
��  �� �% ��� ��� ����� ���� ���� ��� �  ��� �% ��� ����������
� ������ �� $� ����* ���� ����� �� ��� ��� �� �� �������

���� � ���	���
�	

28% �� ���* ���� �� �� �� �� ��� �� ���� �����%� ����� ������������ � ���� ��������*
$���� $��� �� ��.�� � ���� �������

1"���� ��� �� ��� �������� � ����� )�� � �% �� ������* � � ���������� � ������
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'������ � ����� �����* ��� ���� %��� ��(���� � ���� ����������
<��:� ����� ��� ��� � �% ��� ������������ ������ ��� ���� �� �� ����
� ���)�� �� �� ��� � �

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

�� �� ��� ��� � �% ��)����� ����%��� %�� � ���� � ��� ���* ���� ����
���� ��� � ����� �% ��� ��� ����� ����� 9�����* ��� �� ��� ��� � �%
��� ���� ��� �� ������ ��� �� ���$��� ���� ������� ��� -�$ � ����
�������� �% � �����������)� ���� � ��� ��� ��* �����%���* �� $����� ��
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�� ��� �� �� � �� �� �� ������)�* $���� $� $��� ��� �� %��� �$ �* ����
� ��� ���:� ���������)��� �������� $��� ��$��� ��� � ��� ������ ���
���� �% ������ ���� ������� �� ������)�� ���� ���� ����

��
� � �

�
� �� 0C3

7�������� %��$��� ��� -�$ � ���� ��������* ������� ��� ����)������
��� ������� ���

���

�� �

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

��� 47� ��������* $� ��� ��� ������������ � ���� ��������
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���� � �
����	��� 063

���� ��* ��� ������ )�� � �% ��� ���� ���� �% ��� ����� � �%��� $� ���� ���
����������� ��� ���� �% ������ ���� ������� � �� �& �� �� ������ )�� � �%
�� ������� ������* �� � ��� ������ )�� � �% ����� ���$��� �� ��)�����
����%����

9�����* ��
������ ��� ��%�����  ������ �% � ���� � ���)�� �� 0!3* � ��
;����� �� ��� ���)� � ���� ��������* $� ��� ��� ���������� �������

����� � � �
��	 � ���� 0?3

$���� �� �� ��� ������ <������� � �������� �% ��� ������������ � ����
��������� +� ��)� ���� ��� ��� � ��� ���)� ����)���� ���� ��� ���� �%
������������ ����� � � �� �& �� �� ��� ���������� ������� ���� �� ����
��� ����� ����$� � -�� ���� %�� ��� ����� $�� ��� ����� ������� ����
�� ������� �����%���* %�� � ������ ����� ������� ����* � ��� �������
�% � ��$�� ���$���* �� ������� �����$ � ��� ���������� ������� ��  ��
����� ����� �% ���������� ���� �� ���� ����� ��� ����� ��)��� +��
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��� ���$��� �� ����* ���� ��� ���� ����� ����� �� ��)� %�� ��� ��$ ��
��$��� �������� ���� %��� �� �� ��������* �� $� $��� ���* ���� ���������
������������ ���� ������� ����� ��� ����� �����

���� �� ���	���
�	

���� F� ���)�� ��� �� �� ��)� ������ �� ��� ����� �������� ���� ����
���� ���� ��� �� ����$�� �� �����$� ��* �% ���� $�� �� ��)�* ���� $���
��)� �� �� �� ���� �� �������� ���� �������� ����� -�$ � ���� ��������
�� ��)� ��
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� 053

$�����
� �� �
� ��� ������� ���� ��� � ����� �% ��� ��� ����� �����
���� ��
����� ����� ��%�����  ������ 0!3 � �;����� �� ��� ���)� -�$ � ��

��� �������� �� ��� ���������)��� �������� 023� 7 ��� ������ �����*
$� $��� ����� � ����)�� �� ��� ���� � $���� ����� 47� �������� ����11�

�
�
� � �
�� �� 023

=�)� ���� ��� �����* ����� ���� ���� ������� ���� %����$� ��� %����$��
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11+� �� � ��� ��� ��������� �� ��� ��� .��� ����� �������� %�� ���� F� ��
��
�������D
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�� � �� � � � � �� � ���� ���
���* $��� ��� %����$�� ��� ������
13 �� �� ����������
!3 � � �� ����������
#3 �� �� ������
>3 �� �� � ��* $���� �� �

�����
������

�� �� ���� �� )���%� ���� �� � 
�� �� ���� �% ��� ��� ��� �% ��� ������ ��)� �� ���
984��
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���� �& ���� ���$� ������� ��$ ������� �� ��� ����� � ��� ���� �%
��� ���$��� �� � ��� ������� ������ �% ��� ��)������ 9�� �
�����*
%�� � ��)� ���� �% ��)�� ����* ��� ���� ���� �����$ �� ��� �� ����
����� �)� $�� ���� �
���� � ��� ������� � ����� ���������� ������

��� ���������

��� ��)����� ��� �� �������� ����* ����� ���������� �����)�� � %�����
���� � �� ����� � �� � � ����%��� �� ��� �� �������� 7�� -�$ � ����
�������� �� �� $����� ��

�

�� � ��� �
�

�� � ���� � � 0113

$���� � ��� ��� ���������� �����)��* � ��������� ��� ���� ���� �������
� ��� ������ �� � ��� ��� ����%���� ��� )�������� ��� ������ � ���
������ ������ ���� �& ���� ��������� ���� ���� ��� ���� �% ��� � ����� �%
�����)�� �� ��� ��)����� �� ��)� �� ��� ��(����� ���$�� ��� ��)� ��
� ������� ���� � � ���� �����)�� �� � ��)� �� %��� ���� ������� � ��
��� ����� � ��� ����%��� �� �� �������� ����� ��� ���� � ��� ��)�����
����)�������� ������� ���

���
���

�	��� � �* �& ���� 0113 ��)��  � ��� ��)���

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

�
�

�

�������
�	��� 01!3

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

+� $��� ��� �� ���� ��� ��)����� ��� � .���� ��������* ���� ��* � $���
�� .
�� ���� ��� �����1!� ,���* ��� ������� � ������� ��� �� ��; �� ���

1!7 ��� �������� ������� ����* ��� ��� ��� ��� ��� ���� �% ��� ��)����� ����%��� �� ��
�� ��; ���� �� ��� ���������� ��)� � �� ��������� ' ��� ��� ��������� ������������ ���*
��� ����%��� $� �� �� ��� ���* �� �� �������� ���� ���� ��� ��� ��� �� �������� ���*
%�� �
�����* 4��)� 012563� ,���* $� ��:� $�� ��� ����%��� �� ��� ���� F� �� ������� ��
�� ��� ���* ���� $� $�� �
����� �� �
����� ��� %��� ���� ���� ��� ������ ��������� ��
��� ���� �� ��� �� ���� � ��� ��� ������������ ���� ��* �� ��� ���� ����* $� ��:�
$�� �� $����� ����%��� %��� �� ��� � �� ��� ����� � � �� ������ � ��� ��)�����
����%���� �����%���* ����� �� � .
�� � �� �� �������� �������� %�� � � ��� ��� ���* ��
$��� ���� ���� ��������
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������ �� �����%� ��� ��)����� � ���� ��������� 7% �� ����������� ��� ���
���������� � � �� ��� ������������ ���* � ������ �-���� ��
 $��� ��)� ��
�� ��������� � ��� % � ��* �� �� �� ����� %��� ��� ��)����� ������������
� ���� ���������

��� ���������� ����������

9���� �% ���* ���� � �� ������ � ��� ������ �����* $� ��)� ����

� � ��� � �	� ���
� 01#3

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

� � ��� � �	� ���
� 01>3

��� � ���� ���� � %�� ��� ������ %����$� %��� ��� �� ������� ��
��)����� -�$ ��������� � �& ����� 0>3* 01"3 �� 0113 �* ����� ���
���� � 01#3 �� ��� �& ������ � � ��� ���� ������ 01>3
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�

�� � ���� � ��� � �� � �
�
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�
� 01C3

,���* �� �� ��� ��� ������ ��� � �% ���������� ���� ���� �� �� ���
������ �����%���* �� � ���� � 9�� ����������* $� ��)� ��� ��� ���� ��� �
�
�� � ��� �� �
������* ����� ��� � ����� $��� �� ��)� �� ��� �������
� ��� � ���� ������* �� � ��� ���$��� �% ��� ������* �� � ��� �����
��� ����� �% �� �������� 7�������� %��$��� ��  ��� ��� ����)��������
�������� %�� ��� ��)����� �� ���� � �� �������* $� ��� ��� ������
������������ � ���� ��������
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��� ���)� �& ���� ������ ������ ���� ��� ������ )�� � �% ����� ���
� ����� � ��� ������ �� �& �� �� ��� ������ )�� � �% ��� ���$��� ��
����� �������
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��� �������� �� ��� �����

7�������* $� ���)� ��� ����� %�� ��� ���� � $���� ��� �� ������� ��)� ������
�� ��� ���� ������� 7 ���� ����* $� ��� ���� �� ��� ��� ��$ ��� �� ���� �
��������� �
����� ���� ����� ������������ ��� ��� $��%���* ���� �� ��������
��� ��� ����� ���� �% ��� �� �������� +��� ���� ��� �� � ���* $� ���
������ ��� �������� ������� ����� 8�� ���� �% ��� ��� ����� ���� ��
��)� ������ �� ��� ����� �������* � ��������� ������������ ��� ��� �(���
������)��� ��� $��%��� �% ��(���� ������� �% �������� ���� �� �������� � � ��
�$� ������� ��� .��� �� �� ����� � ��� %��� ���� ���� �% ��� ��� �����
��� �� ������ ��������� 7 ���� ����* � ��������� ������� $� �� ��� �� ���
�-���� ��
 ��������* ����$�� ��� ������ ��������� �� ������� �� ��� ��
����� ��� ����� ����� �� � �-���� ��
 ��������� ��� ��� ,� �������
���� �� �� ��)� ������ �� ��� ���� ������ ���� ������� ����� ����
������� �������� ��� ��� ��� ��� �� ����������* � ����� �� ���� % ��
��)����� �% ��� ��������� ��$�� �(����)� ����� �% ��� ������ F�� ����
�� ����� ���� ������� �� ���� ��� ��� ��� �� �������� � � ���
�� ������� $��� ������ �� ��� ����� ������� �� ���� ����� �������� �
������ �% ���� �������E �� ���� �� �� � ����� �� ���� ��)����� �% ���
������ ��$�� �(����)� ����� �% ��� �����* ���� ��* ��� ������ ��$�� �-����*
�� �� �)��� ��� ������ �-���� ������ �����%���* ���� ��  � ����� ����
�-���� ��
* $���� ���� ���� ��� .��� ��� � $��� ��� ����1#� +��� ���
�������* ��� ��)����� �� ����$�� � ����%�� �% ���� ���� %��� ���� F�
���)�� ��� �� ���� � ���� ��� �
� ������� $��� �
���� � � �������� $��
����� �����)������

����� ��
���� ������ ����

7 ���� ������* $� ��� �� ���� ��� �� ������� ��)� ������ �� ��� ����
������� ���� ��* � � 	 �� $� ��� ��)� ���� � ��� ����� 8� ��� ���
��� ���� $� $��� ���� ���� ��� ����� �� � A�����A .���� �������� %�� ���

1#�������� ���� $� ��)� ��� ��� ���� ��� ��)����� �
����� ���* ��� ����%���* ���
.
��� ���� ���� ����* �� ��� ��)����� ������������ � ���� ��������* �� ���� ��
������� ��� ���� ��� � �% ��� ������ )�� � �% ��� �-���� ��
�

1#



��)������ ���� ��* �� ���� �������� ��� �
����� ���* ��� ����%��� ��
�� �������* �)� �����������1>�

<��:� � ����� ���� ��� ������ ��)�� ���� ���� � $���� �� �& �)���� �� ���
�-���� ���� � �� ��� �� � ������ )�� � ���� �����.�� ��� ��)����� ��
����������� � ���� �������� 01!3� 7%* �������� $��� ���� � ���� ��������*
$� ���� ��� ���� � ��� �� �������: .��� ����� ������� 0?3 �� ��� ����
���:� ���� ��� �������� 0163* ���� ������ ���� �% ��)�� ���� � �� ��
�& �� ��

�� �
�� ��

���� � �� � � �
01?3

$���� � �
�
�

�
���	��� �� � �

�
�

�
���

�	���

9��� ��� ������� ������ ������� 013* $� ��� ���� ��� ����� �������
���� �� ������� �����%���* ��� ����� �� ���� ������* �� �� �� )���.��
�� ��� �� �������: .��� ����� ������� 0?3� ���*  ��� ��� ������:�
���� ��� ��������* $� ��� ����

� � ���� � �� � � � 0153

	& ���� 01?3 �� ��-����� ��� %��� ���� ��� ������ )�� � �% �-����
��
 � �� �� �& �� �� ��� ������ )�� � �% ��� ��)����� �� ��.��� � ���
�
����� ��� �� � ��� �����)��1C� �� �& ���� 0153 �� ; �� ������  � ����
��� ������ ��� ����� � �� �� �& �� �� ���� ������ ��� � � ��� ������
)�� � �% ���� ������ $������

F�$* � ����� ��� ��)����� ��������� � �
����� ���� ����� ������
������� �������� 7 � � �����* ���� ������� $��� ������ �% � ��$�� ��)�� �
���� ���� ���� ���� =�)� ��� .���� �������� �% ��� ��)�����* �� �� ����
�� ��� ���� ���� ������ �� �� � ��������16� ��� ������������ ��� $��� ��

1>���� ��� ����� �� �� �������� %�� ���� ������* $���� ��� ����� ��)� ������ �� ���
���� ������� � � �� $��� ���� � �������� ���� $�� $� �� �� ��� �������� �������
�����

1C	& ���� 01?3* �������� $��� �& ���� 0153 �� ��� ���� � ��)��� �������� 0C3*
�� �� $����� �� ��

��

	 � �� ��
16� ����� �� $���� 9��� ��� .��� ����� ������� �% ��� ��� ��
�������� 0?3* ���

� ����� ��� �� �� ������� ���* %��� ��� ���� ��� �������� �% ��� ������ 0163*
���� ��� ����� ��� �� �� ����� %��� ��� ������ ��)�� �
� � 4���& ����* ����������
$� �� %��� � ���� $� �� %���� ���� ���� ���� �� �� ���������� �� �����%� ��� ��)�����
������������ � ���� �������� 01!3�

1>



���������� +� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ���� �% ��)�� ��
��� �� ��� � �� ���� ���������� %���� � ��� ��� �������1?� ���� �����.�����*
$� ��� �� ���� ���� %���� $���� ��� ������� �� � ������ ���� ��� ��)���
��� ��� �� �����%� ��� � ���� �������� 01!3* ���� $��� �)�� ���� ��)� ��
������� �� ������ )�� �� ��� ��� ������� ���� ���� �� ���)���* � ���
���� ������������ ������* ��� ������� � ������� ��� ��  �� ��� �����)�� � ��
�����$ %��� �� ������� � �� ���� ��� ������� ��$�� ��)�� ���� ����15� 7
����� �� .��� ��� �
����� ���* ��� ��)����� ����� ���� ���� ���
�� �� �������� $��� ��� ��$�� ��)�� ���� ����� ,� ������� ��� ��� �( �����
�
���� ���� ������� �� � ��� �����)�� %��� ��� ��)����� �� ��� ������
�
����� ����� ���� ����� �����)�� $��� � �� ��� �% ��)� �* ���� �� �����

1?7% ��� ��)����� �� �� ��� ����� ���� �% ��� <�%�� � �)�* $� ��� �� �
���� ���� ���
������ � ���������� $��� � ��$�� �-���� 0��)�� ����3 ���� � �� � ������� ��� ���
��)�� ���� ���� �� ��� �� � ������ ��)��� ���� �� $��� $� �����)� $�� �� ����� ��������
����� �-���� ������ =�)� ��� ���������� �% ��� �����* ��� ����� ��)�� ���� ���� �
��� �� �� � �� ����

���
�� � � 0�3
7 ��� ������ �����* $� $��� $��� ��� %����$�� ������ ���������� �% � ����� ��� %���

%�� ���  ������ % ����

����� �

��

�

�

�

�� �

�

���� $� $�� � �������� ����)�  ������ % ����* $� ��� ��� ������������ ���������� �%
� ����� ��� � � "� 9�� � � �* 0�3 �� ��$��� �����.��� �� %�� � � �* $� ��  �� ��� .���
����� ������� �� ��� 47� �� ���$ ���� $� ��)� �� � ������ ���� � � �

������ � ��
15+� �� ��$���� ��� ��)����� -�$ �������� ��
�

�� � ��� � ��� �
�

�� � ���� � �

7 ��� ������ ������������ �& ������ �* $��� ��� ������ ��)�� ���� ���� ��* $� ��)�
����

�

� � � � ��� � ��� � ���� � �

' ��� ��� ������������ �% ��� �
����� ���� ����� ������������ �������* ��� ���� �%
��)�� ���� �� �� ��� �� � ������ ��$�� ��)��� �� ��� .��� ����� �������* ���� ���� ����
�� � �� �� ���� ������ � ��� ��� ���� �� � G "* $�� ��� ������� ������* �� �������
����� ���� �� ���� �������D
	��� � 	���

+� ��* �����%���* ��$���� ��� ��)����� -�$ �������� ��
�

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

$���� �������
�

�� � ��� � ��� � ���� � �

���� $� ��)� ��� ��� ���� ���� � ����*
�

�� � �� �������� $��� ��� %��� ���� ���
-�$ �������� �% ��� ��)����� �� �  ������ ��(������� �& ����* $� ��)� ���� ���
��)����� ���� � ��� ������ �����)�� � ��� ��� ������������ �% ��� ��������
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������� �������* ��� ��)����� $��� ��� �)� ���� ���������� �%��� ���
��� �� �������� �����%���* � $��� ��)� �� ������� �� �� $��� ��� �-����
��
12� +� ���� ��� �� ���� ���� �$ ��)�� ���� ���� $��� �� ������ %���
��� ��� �% ��� �������� �!"�

7 � � ���%��� %�������� �)������* �� ������� ��$ �
����� ��� ���
��� � � $���� ��� ��)����� $��� ����� ��� ������������ ��������
9��� ��� ��� ����: .��� ����� ������� 0?3 �� ��� ��� ����� �% � ��������
����)�  ������ % ����* $� ��� ���� ��� ����� $��� �� ������ $���� ���
��� �� � �����* �������� $��� ��� ��)�� �%��� �� �� ��� ������ ���� ���
�������� 0163* ���� ���� ���� ��� ����� $��� ������� ��� ��� ��� ��
����������* �� �� $��� ���� ����$ ��� ������� ��)�� �

�
�%��� ��� ������

���* �� �� �� ���$ � .� �� 1!1�
7 � �����* $�� ��� ��)����� ��������� ��� ��������� ����������

��� ���* ������ � ��$�� ���� �% �
����� ���� ��)�� ����* �� ������� ����
��)����� �% ��� ��$�� ����� ������� ���� � ��$�� ������ ��� ���� �%
��� ����� � �� ��� �� ����� 8�� ��� ������ � �� ��� �� �����%� ���
��)����� � ���� ��������* ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���������
������������ ��������� �� ������� $��%���* ���� �� �������� ����� ��� �����
����� �� ���$ ���� ���� �������* ���:� ��.�
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12+� �� �� ��������� ��� �)�� �� �������� �% ��� ������������ ������� $��� �
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�� ��* �����%���* ���� ����* ��� ��� �����)�� ����� � ������ ���������* � ������ ����� �����
$��� ��� ��)����� ������� ��� ������������ ��� �� ����� ��� �
����� ���� -���
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7 ���� ������* $� ������ ��� ������ $�� �� �� ��� ����� �� ���� �����
�% �����* ���� ��* � � 	� F��� ���� ���� F� ��� ����� ���� $��� �����
�� ��� � ��� ��)����� ������� ������* � � ���� � ��� �
���� �
���$��� ����� ���� �� )��� �� ���)�* ���� ���� ��� � �� �� ���� �� �����$
� ��� ������ � $���� ��� ���$��� �� ��$�

7 ����� �� ��� ���� �� ����* $� $��� .��� ����� $��� � & �������)� �������
%�� ��� ������ ���$��� ���� ����!!� ��� ��� $� ��� ���� � ���������
�& ������ �* ���� F� -�$ �������� 01"3 ��)��  �
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F��� ����* �� $� ��)� ������� �������* $� ��� �� ���� ��� ��)�����
����%��� �� �� ������� ��� .
��� 9��� ��� ���)� ������������ ��������* ���
������ ���� ��� �������� 0163 �� �& ���� 01#3* $� ��� ��� ��)�� ����

!!' ��� ���� �������* $� $��� ��� �� ���� ���� F� ���������)��� �������� �����
9�� � ������ ���$��� ����* $� $��� ��� � � B������ ��� ���������� �% ������������
� ����� ���� 8����$���* �� ������� �� �� �)�� ���� $�� �� ��)� ���� �� ����� ����
������� � ��� ��� ��������� ������������ �������� �� ��� & �������)� ��� ��� �% ���
����� $� �� ��� � �� ���� ������
� ����:� $�� $� $��� �� ��� ���� �� � & �������)�
������� %�� ���� ����� <�����* $�� $� ��� �� � % � �� ������� � ��� ���$���* $�
$��� ����)� & �������)� ��� ����
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���� ��� ���� $� ��)� � ������ ��� ����� ���� %�� ���� ��� ��* ����
���� �% ��)�� ���� �� ��� ���� �� ��%���* ��)� �� 01?3�

����* ��� ��)����� �� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �% ��)�� ���� ����
������� +� ��)� ������� ���$�� ����* �% ��� ��)����� �� �� ��� ����� ����
�% ��� <�%�� � �)�* ���������� ����� %��� ��� ���� � ��� � $��� ��������
$���� ��� ��� �� ���� ����������� F�$*  ��� ��� -�$ �������� %�� ����
F� ���)�� ��� 01"3* $� ���� ��� ���� ����

�
� �� ��!#� 7-���� ��
 ����

�� ����� ��� ���� ���� �������� $�� ��� ����� ������� ���� �� ��� �� �
��$�� )�� �� ,���* ���� �� ��� ��)����� ������������ � ���� ��������
01!3* ��� ������ )�� � �% ��� �-���� ��
 ���� �� ��� ���* � �������
�������� � ��� ��)�� ���� ���� �� �� ��������� 7% ��� ��)����� ������
���� � �
����� ���������� ������������ ������� $���� � .���� ��%����*
���� ������� �� �� ��� �� %���� 	)�� ���� ��� ��)����� $��� ��)� ��
������� ��� ��)�� ���� ����� �� � ����� �� �����%� ��� � ���� ��������*
��� ���� �% ��)�� ���� $��� ��)� �� �� ��� �� � �)� ������ ��)�� ��� ���
������� ��!>�

��� ��������� ������������ ������� ��� � ������������ �(��� � ���
��� ����� ���.�� �% ���� ��� ��� 9�� ��� ���)�� ��� ���� ��� ���� �� �����
����* ���� �(��� �� ��� ���� �� ��%���� ���� �����$ �� ��� �� ���� $����
��� ������������ ��� �� ���� ����������E �� ���� ��� �� ���� ��� ���
��� �� �������* �� �� �� ����� %��� ����� .��� ����� ��������

9�� ��� ���)�� ��� $���� � ������ �� ��� ����� �������* $� ���� �����)�
� ������� � ��� ����� $���� ��� ������� �� � �(���� � � ���� �������
�� ������� ���� ���� ���� �����$* �� ������� ���$�� ��� � ���� ���� ����
������� � ����� �� ��� �� ����� ���� �� �������� ���� �� ��� �-���� ��

�� ������� � ��� ���� ������!C� 8�� ��� ��� �� �������* ����� �� ���

!#9��� ���� F� -�$ ��������* � ��� ������ ����� $��� � ������ ���� �% ��)�� ����
� $� ��)� ����
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�����

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

�����

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

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

� � � � ��� ��� ���* ���� � ���
�
��

�� ����
��� %�� � � � � � � +� ��)� ���� ���

�� � ��
!>�� $� �
������ ��%���* $���� ��� ��� �� ���� ����������* ��� ��)����� ��  ���

��� �����)�� �� ���� ��� ��$�� ��)�� ���� ����� ���� ��� ��)����� ������ ��� �������
�������� %��� ��� ���� �����)��* �� $��� ��)� �� �� � � � ������ ���������� ��� ��� ���
�� ��������
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����� $��� �������� ����� ��� �����* � � ���� � � ������ ����� ����
��� �-���� ��
 �� ������ �%��� �* ��� ������ ��)�� �% ���� ������� �� ��
� ��������� ,� ������� $��� ��� �� ���� ���� ����* ���� � ��� ��������
�% ����� �$ ������������ ��)�� �% ��� ������ ���� �� ��� ���� �% ��)�� ��
��� $��� ��)� �� �� ��� �� � ������ ��)�� ��� ��� ������� ��* ��� �����
�� ��� �$ ������������ $��� �� ��$�� ��� ��� ������� ��� 9�� �� ! %���
��$� %��� ���� F� -�$ ��������* ��� ��� �� �������: ��� ����� $��
�� ��� ������������ ���� ��%��� ��� ������������ �% ��� ������� � ��* ��
$� ��)� ����* ���� ��� 47� �������� ��$��� ����� 7� ���$� ��� ���� �%
��� ����� %�� ����� ���)�� ���  ��� � ��������� ������������ �������
�� � ������ ���� %�� ����� ���$���� ���� " ��%��� �� ��� ���� �% ���
������������ �% ��� ���* �� ���� � �� ��� ���� �% ��� ���������

,�$�)��* ����� �� ���� ������������ �(��� � ��� ��� ����� ����*
����� �� ���� � A�-���� ��
 ��������� ��� �(���A� �� $� ��)� �
������
�������* �� ������� $��� ������ �� ��� ������ ������� �� ����������� ��& ���
���� ���� ���� ������� ��� ��� ��� �� ��� � �����* ����� ��)����� �%
��� ��$�� ������ ��� ���� �% ��� ������ �� ���� �� ���� ��� ��� �( ���
�
���� ���� ������� ����������� �%��� ��� ������� �� �������* ������
���� �� ����� ���� $��* ���� �������� ��� ��� � �% �-���� ��
 ����
$� �� ��)� �� ��� � ��� ��� ���� ���������� ������� ���� ����)��� �� ��
����$�� �� ���� F� �� �������� 8�� ��� ��� �� ����������* ���� ��
��� ���$�� ��� � ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
A% �� ��)�����A �% ��� ��$�� �-���� ����� �� ��� ��� ��� �� �������*
����� ������ ������ ��)�� �% ���� ������� $��� �� ���)��� ��
��� ���� $�
��� �� .
�� ����%��� �� �� ������� �� ��� ��)�����* ��� ������ )�� �
�% ��)����� ��)� �� ���� �����* �� ������� �
������ �������� ����
���� ���� ��� ������ )�� � �% ��� �-���� ��
 ���� ������ �����%���*
���� F� ���)�� ��� $��� ��  � ����� ���� �-���� ��
* $���� ���� � $���
��  � ����� �����

7 ����� �� ������ ��� $��%��� ����& ���� �% ����� ���� �% ��������
�)�� ��� ������* $� ��)� �� ���� ��� ���� � ����� �$� �(����� 9�� � ���
���� ���� �% ��� ���$���* �� � ������ ���� �% ��)�� ����* ����� ��
������ ��������� $��� ��� ������ ����� ��� � �% ���� �������!6� ������
%���* � ��������� ������������ ��� �������� ��� ��� ����� ���� �% ����
��� ��� ���� ��* ��� ��� ����� ������������ �(��� �� $��%��� ��� ��� %��

!6	)� �% ���� F� ��� ���� �� �� �����$* ���� $� �� �� �� ��* �� �� �� )��� �����
%��� ��� ����)��� �% ���� � ��� �����
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���� ����� �% ������ 8 ��� ����� ����* ����� �� � ����%�� �% ���� �-����
��
 %��� ���� � ���)�� ��� �� ��� ���� F� ���� ��* ���� �(���� ��� ��
��� $��%��� �% ���� F� ���)�� ���� � � ���� � ���)�� ��� ���.� %��� ���
��$�� �-���� ��
 ���� ��)� �� ���� 7% ��� �-���� ��
 ���� �� ���� ��
��� ��� ����.�����* ���� �� �� ��  � ���.��� %��� ��� ��������� ����
��������� ���� F�
� ������* $� $��� �  ���� ��� ������ ���� ���$ ��$
����� �-���� ��
 ��������� ���� �� �� & ��� ����.����

8� ��� �������������� �% ��)������ �� �����* ��$�)��* �� ��� ���� �%
������ �� ��� ������ ������� �� � ��� %������ �% ����� ��� ������� �� %��
��� �% ��� �� ������� ���� ��)� ������ �� ���� ���� �% ������* ���� ������
�� )��� �
����)�* ���� ���� ���� �(�� �������� � ������� ���� ��� ����
$��� �� ����� ������ ������� �)����� �% ���  % �.���� ����� %�� ������
�� ��� ���� � ����� �% � ����� ����� � ��� ������������ ����� +� ��� ��
�
���� � ���� � ��� ����� � ��� � ��������� ������������ ���* �� $�
�
������ ���� ��� ������ � � ��� ���� � ��� ��� ����� �% � �����
����� �� � �� �������� �� ����� ��� ��� ����� �% ����� ���� ���  � ����
�� ��� ���� �� ������!?�

8�� ���� �% ��� ��� ����� �� � %��� ������ ���������* ��� ������ �
$��%��� �% � ��������� ������������ ������� ��� �� & ��� ��(����� ���
��������� ������� ����%� ��� ���� �% ��� �-���� ��
� ' ��� ��� ���*
���������� �� ��� ���� �%��� ��� ��������* ���� ��
 � �� �� ��������
�� .��� ��� ��)����� ����%���� � � ���� ������ �� �� ���.� ��� ������
��������� �� �������� ���� ��� ���� ��
�� �
����� � � ����� ���� ���
������ ���������� <����* ���� ����� ����� � ������ ��
� �����%���* �� �� �� �%
��� ��)����� �� ����� �� ����� �� �������� 8�� ��� ��� �� �������*
���� ����� ����� ���� ����� A����A ���� �� � ������ �-���� ��
�

7 ����� �� ����� ����� ������ ���������* $� ��� �� ���� �� �������
�
���� � ������� � ����� � ��� % � ��� ,� ������� $���� � ������ ��
��� ����� ������� ��� �� ���� �� ������ ����� ��� ������ ���� ����
�����$ ������ ����� % � �� ������ ������ �� ����� ����� �� ������
�� ��������* $� ��� �� ���� �� ������� $��� ��)� ����� ���$��� ��������
���������� � ������� %��� ��� ��� �% ��� ������������ �% ��� ���!5� ���

!?<��� �% ������ �� �� ��� ��� �������� �
������� %�� ��� ���� � ��� ��� �����
�% � ����� ������ 9�� � �
������� ����� � ������ ���������* ��� 4��)� �� /���
012223� 9�� � ��������)� �
�������* ��� '� =�������* = ������ �� /��� 012253�

!5+� �� �� ���� ��� �� � ������ ���$�� ���� %�� �� ������� ���$��� �� $� $� ��
��� ���������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �% ��� �� �������: �������* ��$�)��* $� ��
��� � �� ���� ����������� %�� ��$�� )�� �� �% �* ���� ��� ���� �� �� �)�� ���� ������

!"



���$��� $��� ; �� %��� � ��$�� ��)�� �� �� � ������ ��)�� �� �
<��:� � ����� ���� �� ������� ��� �������� %����$�� � ������ ��� ���

��� ���� $���� �� �� ��� ������ ���� �% ��)�� ���� ���� �����.�� ��� ��)�
����� � ���� ��������� ���� F� -�$ �������� 01"3 ��)��  �
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�� ��� .��� ����� ������� %�� ���� � ���)�� ��� 0?3* �������� $��� �����
������������ � ���� �������� 063* ��)��  �
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	 � ���
�� 0!#3

F��� ���� ���� � ���)�� ��� ��� ���� �� ������ ����� ��� �����* $����
�� ����� �� ��� � ��� )�� � �% ����� ������ ���$��� ��* � � � ���
������ )�� � �% ����� $���� ������ �% ���$����

�
�

�
���

�	���� 8 ��� �����
����* ���� F� ��� ����� �� �������� ������� �� ��� )�� � �% ����� ������
���$��� ��� 8�� �%��� �* $�� ���� ����� �����)�� � ������ ���$���*
�� ���� ����� ��� ����� $��� ��������

��� ��������� ������������ ������� ������ ����� ����� ������������ ��
$� ��)� ������� �
������* � � ��������� ��� $��� .���� ��������� $��� ��
������������� �� � ��������� ��$�� ��)�� ���� ���� ��* %����$�� �� � ������
��)�� ���� ���� �� 0�� � ��3� ����* %����$�� ��� .��� ����� ������� �%
���� � ���)�� ��� 0?3* �������� $��� ����� ������������ � ���� ��������
063* $� ��� ����
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��  �� ����� ���� ������� �� ��)�� ���� ��* ��� 47� �������� $� �� �� ��$��� ����
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���� � ��� ����� �� �� ������ ������� �� ���� �� � ��* 
�
� � �� �

4������� �� ��� ������� ����* ��� ���)� �& ����� %�� ���� F� ���)�� ���
���$ � ������ ��� ����� $���� ��� ��� �� � �(���* �� ��� �
���� �%
� ������)��� ��$�� ��� ����� �%��� ���� �� �������� ��� ������ �����
�� ���� �� ������� ��� ����� ���� �-���� ��
 � ��� ��� ���* �� ����
��� ���� �� �������� 9�� �� # ��� ������� ��� �(��� ���� � ���������
������������ ������� �% � ����� � ��� ��)� � ��� ��� ����� ���� �%
���� ����� �% �� ��������

F��� ����* �� � ��� �������� ����* ��� ������������ �(��� � ���
� ����� �� ����% � %�� ��� �� ������� $��� ������ �� ��� ���� �������*
���� ���� ��� �� �������� ����� ��� ����� ������� � � �� �� ����
�
����� ��� �������� $��� ��� ������ ��������� �� �������� 7� �� .
��* ��
����� ���������* ��� ���)�� � ��������� � ��� ��� ����� ���� �% ����� ��
��)�� ���� '�������� ���� ���� %��� ��� ���� �% ������ �� ��� ������ ��������
+��� ��� ���* ���� F� �� ������� ��� ���� �� ��)� � �������� ��� �����
�����

+� ����� ��)� �� ���� ��� ����������� ��� ��������� ��� �% ��� �-����
��
� ����* ���� ��� ���� F� �� ������� ���� ������� ����� ���� ����
������� �������� ���* $���� ���� � ��* ���� ���� ���� A% �� ��)�����A
�% ��� ��$�� �-���� ����� ���� F� ��� ���� $��� ��  � ����� ����
�-���� ��
E �� ���� � ��� ���� $��� ��  � ����� ����� ��� ���� �% ����
�(��� �� �� ���� �� �������� $�� �� ���.��� %��� ��� �������� ���� ���
���� ����� �% ��� ���� �% ����� �(���� �� ������$ ������
* �
� ������
$� ������ ����  ������� �������� +��� ����* $� ��� �� ���� �� ��
��� ��� $��%��� �(��� � ���� ��� �* � � ���� ��� ���� �% ��� �-���� ��

��������� ����

!!



����� �	�����	���

�� �� �$* $� ��)� ���� ���� ��$ � ��������� ������������ ������� ��
�(��� ��� ��� ����� ����� ��* ����& ����* ��� $��%��� �% �� ��������
,�$�)��* � � �� ��� ������
��� �% ��� ���� ������* �� �� �� )��� ���� ��
�����%� $�� �� ���.��� %��� ��� �������� 7 ���� ������* $� �  ����
��� ������ ����� �� ���� �� ��� �������� ���� �% ��� ��������: �(���� � ���
�-���� ��
 ��������� ��� �� � $��%����

9���� �% ���* $� ��)� ���$ ����* $�� �� � �� � ���� ��* $�� ��� ��)�
����� ��������� � ��������� ������� $��� � ��$�� ��)�� ���� ���� �*
�� � �� � ��� ���� �% ��)�� ���� �%��� ��� �������� �% ��� ��� �� ������
��� ��� ������� ��� � � $� ��)� �� ��� ���� ���� ��� ����� )�� ��� 7
����� �� .� ��* $� ��  �� ��� ��� ����� ����� �% �� ������� 0!13* 0!!�3
�� 0!#3* ��� 47� ��������� 0C3 �� 023* ��� �& ������ � � ��� ���� ����
��� 01>3 �� ��� ��)����� ������������ � ���� �������� 01!3 � �� ���
������ ���� ��� �������� 0163
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$���� 
�� �� ��.�� �� � �& ���� 0!63 %�� � �  �
���� ���� �& ����* $� �� ��� ��$ �� ������ $��� ��� )���� � �����

������ �% ��� ������ 9�� �
�����* �� �
������* ��� ������ ��� ��)�����
����%��� � * ��� ������ ��� ��)�� ���� ���� ��* ���� ��� ��)����� ����
���� ���������� �� .��� ��� ������ �
����� ���� �� ��� ������ ��� ����
������ �% �� ������� $��� ������ �� ��� ���� ������* ��� ������ ��� ����
���� ������� ����� %��� ��� %��� ����* ������� �� ����������* ���� F�
�� ������� ����� ��)� �� ��� � ���� ���� ������� � ����� �� ��� �� ����
$�� ����� ���$��� �������� �� �� ����* ���� ���� � �� ������� ��)� �
������ ��� ����� ���� �� ���� F� ��� ��$��� ������ ���������* �� ��
�������� �% ��� ���������� �% ������������ � ����� ����

� ����� �$ ���� ��� ��)����� ��������� � ��������� ������������
������� �% � ����� �� ���� �� ������� ������ ��� ����� ��)� �� 0!#3

!#



�� 0!13* ����� 47� ��������� 0C3 �� 023* ����� ��� ����� ����� ��)� ��
�& ����� 0!>3* 0!C3* 0!63 �� 0!?3* ��� �& ������ � � ��� ���� ������ 01>3
�� ��� ������ ���� ��� �������� 0163 � �� ��� ��)����� ������������
� ���� �������� 01!3 �* $� ��� ��� %����$�� �& ���� ������� �� �� ��
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$���� �� �� ��.�� �� � �& ���� 0!>3* �� �� ��.�� �� � �& ���� 0!C3 ��

�� �� ��.�� �� � �& ���� 0!63 %�� � �  �

����* $� �� ��� ��� )������� �% �� $��� ��� ���������� �% ��� ������
9�� �
�����* ��� ��$�� �� �� ��� ������ ��� � ����� �% ��� ���* ��� ������
���

,�)�� %� � �� �� ��* $� ��)� ��� �
��� ����� �% �� �������: ��� ���
��� �� ���� �������� +� ��* �����%���* ���� �� ��� �-���� ��
 ����
�� ���� ���� ���� �� ��� ��� ���� �% ��� �-���� ��
 ��������� ��� ����
����� ����� $��� ��� ��������� �������� ��������)���* $� �� ���� �� ���
������ )�� � �% ��� ����� %�� ���� ����  ��� ���� �������� � $��� ��
$���� � ��� ��� � �� ��� ���� ����� �� �% ��� �-���� ��
 ��������� ����
����* $� �� ���� �� ��$ �� ������� $��%��� ������ $��� ��� ��������

��%��� $� ������� �� ��� ��� ������* ���:� ���� � & ��� ������ � ����
���������� %�� ������������ �% � ����� ��� � ��)������ �� ������ +� .� �
��� ������� �� ���������� ����* ������� � ��� %����$��� ��������* ��)�
%� � ���������� ���� ��� ������$ ��(����� 9�� �
�����* ��� ������� $����
�% =��)��� 0125C3 �� ����� 012553*  ��� � �������* ���������
%����$���* �� �� �� .� ���������� ���� $��� ������������� ��(���� ���
����� ���* $��� ��� ����� ���� �% ���� ��� �� ���� �% ����* ����
����.��� ��� ��� $��� %� �� 9�� �
�����* 8���� �� ������� 0122!3 ��)�
%� � ���������� %�� <��� ������� ���� ���� ��� � "�>"* $��� �������
������ ��� � "�1!� ������ ���� ����������� ������� ������������ ��)�
%� � �)� ������ ����������� ��� $��� �% 	������ �� <������� 012213
%�� 7�����* %�� �
�����* ��� ���������� ���� ���� %��� "�1C �� 1�#!!2� =�)�

!29�� ����� ���������� �� � & ��� ��)��$ �% ��� ����)�� ��������� �)����� � ����

!>



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

����� ! ���$� ���� ���������� %�� ��� ������ � ��� ������ )�� � �%
��� ����� �� $��%��� %�� ���� ���� ����� +� ���� ������ ��� ��)�� ����
����� ��& ���� �� �����%� ��� ��)����� ������������ � ���� ���������
8 � ������������ ��� $��� �� ������������� �� � ��)�� ���� ���� �� �& �� ��
����� ��� ���������� %�� ��� ������ � ��� ������ )�� � �% ��� ����� ���
������� ���$ � ��������� ������ �� ��� ���������� %�� ��� $��%��� ����
�� ������ ��� �������� �� ��� �& �)���� ��������� ������� � ��� �����
�� ������� ��� �� �� ��)� ���� ������ � ��� ���� �% � ��� �� �� �� $���
�( �� ���� $� �� �� $��� ��� ���� ���� ��* ��$ � �� ���� ��� �����
��� �� �� ��)� �� �� ������� �� ��)� ���� )���� ������ ��� ����

��� )�� �� %�� ��� �% ��� ���������� $�  �� ��� �������� ����$ ���
������ ��� .��� ��� �% ���� ������ � ��� ����� ���$� ��� ��(���� )�� ��
%�� ��� ���������� �% � ����� ���  ���� ��� ����� �� ����� ���� ������
��� ��������� ������ � ��� ������ )�� � �% ��� ����� %�� ���� F� ��
���� � �� �������* ��������)���� ��� %� ��� �� .%�� ���� ������ ��� ���
� ����� �& �)���� ������ � $��%��� %�� ���� F� �� ���� � �� �������*
��������)���� 9�����* ��� ��
�� ��� ������� ��� ��(���� ����� �% ��)�� ����
�� ����� �� �����%� ��� ��)����� � ���� ��������� +��� ��� �����* $�
���� ������ ���� ������ $��� ��� ��� ��� %�� # ����� %��� "�"C �� #�

���� ��� ��� �����)� ���� �������� +� �� ����� $��� ��� %��� ����* %��
����� )�� �� �% #* ��� ������ ��������� ���� F� �� ������� ���.� �������
%��� ��� ���� ����:� $��� $� ��� �� �
����� � ��$ # ���� ���� �� �������
���  $����� �� �
����� �������������� ����� ��� ������ ���� ��)� �
����� ���%����� %�� ������ ������ ���� ��* ���� F� �� ������� ��� A����A
������ ���������� ���� $� �� ������ �� ����� � �� �% ����� % � �� �������
� �� ������ �� � ����� ������� � ����� ������ ��� ������ F��� ����
��� ���.� %��� ��� ��� �� & ��� ������� ���������� �% ��� ��������� �%
���� �� ������ ���� � ��� ������� ������ ������ ���� ������ ��� %�� ����
��� ���.� �� ��� %��� ���� ���� � �� ������� ��� �� $����� �� �
����� � ��
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Figure 2 
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Figure 3 
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TABLE 1 
  
 

Source: Calvo and Vegh (1998) and International Financial Statistics (IMF) 
* With the exception of Uruguay, 1968, for all other plans for which we observe a strong 
resurgence in inflation, the new increase in price level has surpassed the original one. 
For the other cases, we observe an increase in inflation after the plan, but to less than one 
third of the level of the pre-program inflation. Also, in all these programs that were able 
to lower inflation, we observe a significant fiscal adjustment. 
 
 

Program Begin and end date Did the program 
end in crisis? 

Is there a strong 
resurgence of inflation 
after the program?* 

 
Brazil 1964 

 
03/1964 – 08/1968 

 
No 

 
No 

 
Argentina 1967 

 
03/1967 – 05/1970 

 
Yes 

 
Yes 

 
Uruguay 1968 

 
06/1968 – 12/1971 

 
Yes 

 
Yes 

 
Chilean Tablita 

 
02/1978 – 06/1982 

 
Yes 

 
No 

 
Uruguayan Tablita 

 
10/1978 – 11/1982 

 
Yes 

 
Yes 

 
Argentine Tablita 

 
12/1978 – 11/1981 

 
Yes 

 
Yes 

 
Austral (Argentina) 

 
06/1985 – 09/1986 

 
Yes 

 
Yes 

 
Cruzado (Brazil) 

 
02/1986 – 11/1986 

 
Yes 

 
Yes 

 
Mexico 1987 

 
12/1987 – 12/1994 

 
Yes 

 
No 

 
Uruguay 1990 

 
12/1990 – 01/2002 

 
Yes 

 
No 

 
Convertibility 
(Argentina) 

 
04/1991 – 01/2002  

 
Yes 

 
No 

 
Real (Brazil) 

 
07/1994 – 01/1999 

 
Yes 

 
No 



TABLE 2 
 
 
 
λλλλ = 0.05   
 σ = 0.1 σ = 0.3 σ = 0.5 σ = 0.99 σ = 2 

∆% p. v. cNB  -0.011 -0.017 -0.024 -0.039 -0.074 
∆% p. v. cB  0.216 0.329 0.445 0.738 1.390 
∆% welf. NB  4.962 1.448 0.816 0.370 0.125 
∆% welf B  0.186 0.238 0.291 0.424 0.712 
ε2 0.4128 0.4130 0.4132 0.4137 0.415 
 
 
λλλλ = 0.5 
 σ = 0.1 σ = 0.3 σ = 0.5 σ = 0.99 σ = 2 

∆% p. v. cNB  -0.111 -0.173 -0.237 -0.405 -0.806 
∆% p. v. cB  0.111 0.172 0.236 0.403 0.802 
∆% welf. NB  4.898 1.304 0.610 0.009 -0.604 
∆% welf B  0.079 0.077 0.074 0.063 0.030 
ε2 0.4227 0.4247 0.4268 0.4323 0.4456 
 
 
λλλλ = 0.9   
 σ = 0.1 σ = 0.3 σ = 0.5 σ = 0.99 σ = 2 

∆% p. v. cNB  -0.195 -0.309 -0.430 -0.754 -1.587 
∆% p. v. cB  0.022 0.034 0.048 0.083 0.176 
∆% welf. NB  4.842 1.177 0.424 -0.336 -1.383 
∆% welf B  -0.011 -0.065 -0.123 -0.281 -0.700 
ε2 0.4313 0.4351 0.4391 0.4498 0.4778 
 
Parameters: τB = 2; τNB = 2;  yL = 10;  yH = 13;  α = 0.5;  h0 = 0;  b0 = 0;  T = 4;  r = 0.07 
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