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&������ �� '	����	�� �(�	"������ 	� �� �"����	�$ $������	��� ��������� �� ���� ���� �� 8�	�

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

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

�������� ������% /5�� 8�	�� 0C><� 0C>C
��� ��� 0CC0% =���������� 
 !	�� ����� �� 8�	�.� !���

!	����� ����	��	�$ ���	���	�� ������ �)��� !��� 
 �� ��������	�$ � ���	*� ���%1 
� ��	�

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

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

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

����	����	�� ��� ���! ������ �� ������ �� ��� ������ ����� ����� ������ /����� �� ��! ����������

!	�� �� ������ 	� ���� ��	��1 	� ���	�� (����	*����% ��� ����"	�� �� ���� 	��	"	���� ��������� 	�

��� ������� 	� 	������	� �� ���� �� ��� ����������	"� ��������� �� ��� E�������#'�$�+ �����O

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

C 
� �� � � �� ��� �	�� ���	�$ ��� ������ ��� ���	�� ���	�� !�� �������� �� �� �� � � ������ ���	�$ ��$�� !����
� 	� ��� �������� "���� �� ��� ���$��� ��$��	"� ����	2��	�� �� ��%

0�5�� =��	���� /0CC61 ��� � ���������	"� ��������� �� ��� ��	�%
00����� 	� �� ����� ��� ���	��� �	$	�	�� �� �������� ��	�� 	� ��� ������ �� ��	� 	� ��� ������� �� ��� ������	�%
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��� ����	����	�� 	���� ����� 	�������� �������� !�	�� 
 �	����� ����!%


� ��� �	�	� �� ;�)��� ���  ���	�	.� /0CC71 �!�#������� ������	� ��� 5���	��#����P ���

@�	��.� /����1 ������ ����� ��� ������� �)���	��� 
 ������ ����� �����	�� ����� �������#���	*�

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

	�������������� ������� ���  ������	#-�����	 /���0
1 ���� ��� ��� ������� ������� !	�� 2���

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

���� ��� � ���� 	� !�	�� ��� ����	$� ������ ������ �� ��� ������ ����� ������	��	����� (�	����% 
 *��

���� ������ ���� ���� �� ���  ������	#-�����	 ������	�� �� ��	���� �����	�	�� �� �����	���	�� ��#

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

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

�% ��� �	+������ �����	"� �� � ������� ������� ��������� 	� !�	�� ��� ����	$� ������ ��� ��

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

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

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

��� ���� �� ���� ���"��$���� 	� ���$��� ����	����� !	�� ;�)��� ���  ���	�	.� �����	��� �� �������

������� ��� � ���#����	������ 	�������� ������� ������� ��� 5���	��#����P ��� @�	��.� *��	�$�

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

$���� 	� ��� "��� �	+����� ���� �%0� 9	+������� ������ ���	*���	��� ��� ���� �	$�	*���� 	� ��� ���#

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

�	+������� 	� �����	�� �"�� ��� ����� ��� ���	�� ����� 	� �������� �� 5���	��#����P ��� @�	��.�

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

���� �� ��� !����% 5	�	������ ���� ������	�� ������ ��� ������� ��� ���� $��� 	� ;�)��� ���

 ���	�	.� �����% ��	� ��"���� ;�)��� ���  ���	�	 ��� 5���	��#����P ��� @�	�� ���� �����2	�$

��� �����(������ �� ����$�� 	� ��� �)���� �� !�	�� ������	� ��� ����	$� $���� ��� �����	�������%

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

��"������ ��� 	������� �� $������� �	+������� ������ 	�������� ������� ���	*���	���% &� 	�

;�)��� ���  ���	�	.� ���	���� ��� �	+������ ���!��� 	�������� ��� ������� ������� 	� ���	*��

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

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

�� ���#�������� ������ 	� ���� �	$�	*���� 	� ������#����� ��� ����	$� ������ ��� ��� 2��� 	� ���

0�&�����$� ��� �	+������ ���!��� 	����� �������� $�������� �� ��� ����	����� ��� ���#����	����� 	��������
������� ������ 	� ����� �"�� ��� ����� ��� ���	�� ����� 	� !���� �� 	�������� �� (����	�� ��� ����"���� �� ���
����� ���#����	����	�� 	����% ��� �	+������ ���	*�� !	�� ��� ���	�$ �� �	��% ���� 	���������� ��� ������	�	����
"��	����� �� ��� ����	$� ������� �������	��� ��� ����� ����$����� "��	����� ��� 	�*�	�� 	� ��� ���#����	����� ������
�"�� 	� �)�$����� ������ ��� �������% :"�� 	� 
 ����� �� � ������ �����	$�� ��"	������� 	� ��	� ���� 	� 	� ����� ����
��������	� �	�����	�� �� ���#����	����� ��� ������� ������ ����� �	���� �����% ��	� 	� ��� ��� ���� ��� ����	�����
������%
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	�������� ������� �������� ����	����� !	�� �"	����� 	� A��� ��� �	���	#�������	 /���0� ����
�

�1%

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

������ ����� ��� 	���������� ��� ���� �� ��� �������� ���� '	����	�� �(�	"������% 5���	�� 6 ���"��

��� ��$#�	���� ����� ��� �����2�� ��� ���� �� ����� ���������	��% 5���	�� 7 ���������%

� ��� �����

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

������� �� � ����	���� �� 	�*�	���� �	"�� ���������� ���!��� 	 ��� ��
� % :��� ���������

��������� ���	�� ������ ��� ����� *����	�� ������% �����!	�$ 8�	�� 
 ������ ���� ���������� ���

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

	�����%0� ��� ������ �� ���������� 	� ��� ���� �������� ��� $��!� �"�� �	�� �� ��� �)�$�����

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

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

� 1 $��!�

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

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

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

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

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

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

��� �!�����	 �� *��� ������ ������ � ���$�� ������ �� ����������% -��*�� ��� �	���	����� ��

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

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

�����	�� �� �	�� 	� !������ ��� ����	$� ������� ������� $���� 	� ��� ���$� ��	 ��%06

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

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

��� 	�������	������% 
 ������ ���� ������ 	� ���� /����	$�1 *��� ��� ���� ���� �� ���� /����	$�1

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

������	��%

0�;�������� /0C>71 ����	��� ��	� ������	�� !	�� � ��	�	"� �����	�	�� �� ��� ���"	"	�$ ���	� ��� ��)� ��	��%
06��� ������	�� �� ������	��	� �����	�	�� 	� ��� ������ ��� 	��	"	���� $���� 	� ��� ������� �� ��� ������� �� ��	�

���% ;������ ��� �(�	�	��	�� �� ��� ����� !	�� �� ���� ���� ��*�� ��� 2��� 	� ��� ��	���� ������	��	� �����	�	��
����� �� ������� !	�� �����	�	"� ������ ������� !	����� �����	�$ ��� 	������� ������% 
 ����	� ��� ������	��
�� ������	��	� �����	�	�� �� 	� ���	�	����� ��� �)����	�� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��	��� �	���� 	� !�	�� ��*��
��� �	+����� ���� 2��� !��� ��� ������� 	� ��� 	� ������ �����%

�



��� ��
�����

&$���� ��"� ������ �����	$��� ����$� ���� ��� �� ����	��� �� 	�	�	�� ���)����� ������%  ��#

������ ��"� 	����	��� ���������� �"�� � ���� �������	�� 	���) /�1 ��� ��	���� /� � �� !���� 


������	2� ��� ����!���� �� �	�� 	� ���� ��	�� �� �� ��� � 	� ����� �+��� ���	�� 	� � �����	�	"�

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

��)	�	2�� ��� 	����������� ��	�	�� �����	���
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��� �������	�� 	���) ��� ��� ����������	"� ������	� �������� 	��
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!���� � � 	 	� ��� 	����������� �����	�	�� �� �����	���	�� ���!��� ������	� ��� ����	$� $����%0�

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

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

��� �����	�	�� �� �����	���	�� ���!��� $���� ������� 	��	�� ���� �������%0<

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

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

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

9����� ��� ���� � �	�� /	� ��	�� �� ��� !���� �������	�� ������1 �� � ���	� �� ��� ����#

������	"� ������	� *�� �.� ���	�� ������ ��*�� /�����	�$ �� ���� � � �1 �� � �� � ��� ��� �
���

��� ��

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

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

07��	� 	� � ���	�� ���� �� �� 	�������	� �����	�� �� �  ���#9��$��� �����	�� �� �������	�� ��� ��	���� 	� !�	��
��� 	����������� �����	�	�� �� �����	���	�� ��� ���� ��� �� ���% '������ �� ��� ����$� 	� ��� ���� $������ ����
	� !�	�� ��� �����	�	�� �	+��� ���� ���% ����	$� �$���� ��)	�	2� �� 	����	��� �����	�� ��� ��� ���,��� �� �	�	���
�������	���%

0���� ��� ���� �� �	��	�	��� 
 ����� ����� �� ��� ����������	"� ������ �� $������	�� � �� ��� G����������	"�
��������%H 5��	���� ����	�$� ����$�� ��� ����� 
 ��� � 	� ��� � ����������	"� �������� ���� �� ����������	"�
�$���� �� �	+����� $������	��� ��� ����"� �	+�������%

0<����	$� �$���� ������� �� 	����	��� ������ �� $����% ����� 	� $���� 	� ���� ��� ���� 	��	"	���� $��� ��� ��
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��� ������� ����% ��� �����	���	�� �� ��	� ��� 	� �����	�� �� ��	� �	�������� 	� �� ���! ���
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� ��� �� �����"�� 	� ��������
"���	��� �� ��� ����� �� ���	$�	�$ �������� ��	�� �� ���� ��� ������ ����	�����%
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9	+����� �����	��� �� ���#����	����	�� ����� 	�������� ������� ������ ���	"�� �	�	��� ������� 	�
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�(�	�	��	�� 	� ��*��� 	� ����� �� � ����	����� �����	�	�� �	���	���	�� �� �����#����	�$�B�����#��#������ �	��% ����
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� � ���

�� � ��� %  ���	����� !	��  ��� ��� E�������.� /0CC01 ��	$	��� ������� ��	���� 	����������� �����	�	��

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

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

����� �������%

4�!� ��$#�	����	2	�$ ��� �������	�� �����	�� /6�1 ��� 	�� ����	$� ����������� ���	�$ ���

�	+������ �� ��� ������	�$ �(���	���� ��� ������	�$ ����� ������ �(�	�	��	�� �	�����
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��� �������	�� �	+�����	�� 	� ���� ��	�� ��M���� ��� ��� ����	$� ����� ��	�	�� �� ��� �!�

������	�� ��� ��� �	+�����	�� ���!��� ������	� ��� ����	$� ����� !�����%
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�� � �
���� � ��� ����� % /7�1

�����.� �	+������ 	� ��� ���� "���� �� �� �$���.� �	���	�� 	� �	$��� ��� �	$��� �������!.� �	+������

��� �����.� ���� !�$� �	+�����	��% ;������ �� � ��

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

��
� ������	"���� ������� � � �

�

� 	% &� ������#����� �����

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


� � � �� �� � ��� ��� �� � ��� % =����� �� �����"� ����� ������ �(�	�	��	�� /	�

� � � �
���	�1� 	�

���� �� 	� � 	�

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

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

�� ���� 	� ��� ������	��	�� �� ������� ��� ������� �������� ��� ��!��� 2���� �� � �� ��� ��� � ��� %

 ������	 ��� -�����	 /���0
1 �)������  ��� ��� E�������.� /0CC01 ������ �� ��� ���� �� ��	��� �	���%

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

�����(���� �	��������%

@�	�$ �(���	��� /6>1� /6C1� /7�1� /701� ��� ����� ������ �(�	�	��	��� ��� �	+������ ���!���

��� ��!� �� ���	�� 	� /761 �	�����
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:(���	��� /7�1 ��� /771 �����	���� � ������ �� �!� �(���	��� 	� �!� �����!�� /��� ����$�����

����� "��	���� 	 ��� ��� ���!���#����	�$ "��	���� 
�1 ��� ��� �)�$����� �����	"� ������	"	�� ����
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� � � 	� ��� ����	) + ��� �	$��"����� �
�
��� �% 5	��� � � �� ��� ������ �� �	$��"����� ����	��

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

�(���	��� /7�1 ��� /771 ��� � ������	���� �����	�� /;�������� ��� J���� 0C>�1% ��� ������

�	$��"���� �)����� �(��� �� � 	� ����	����� !	�� ���#����	����� ��� ����	$� ����� �����	�� 	� ���

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

����	����	�� �� ��� ����	$� ������% ����	�$ ��� ���������	��	� ������	�� ��� ��� ����	) + ���!�

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


 ������ �� � ,����� �
�

� � ,��

���� �� � 	� 	 � , � � /� � 	 	� ��� �	�� �� �� 	�	�	���

����	�� 	����� ����!1% =����� ��� � ,�����% 
� , � �� 	������ �� ������	"	�� ��"� ��������

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

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

��



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

��� ������� 	� ���� ��	��% ��� �����	�� �� ��� ������ /7�1#/771 ��� �� !�	���� ���

	��� � -��	� � -����� � /7�1


�� � -��	� � -����� � /7<1

!���� -�� 	� ��� �����	�	�� �� �	��#� � � ������ �� ���	� �	��#� ��"��� -�� 	� ��� �����	�	�� ��

�	��#� � � ������ �� ��� �	��#� ������	"	�� �	+�����	�� ���!��� ���� ��� ����	$�� -�� 	� ���

�����	�	�� �� 
�� �� �	��#� ������� ��� -�� 	� ��� �����	�	�� �� 
�� �� ��� % ��� "����� �� ���

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

������ �� ��������	��� ���F�	���� �� 	�  ������ /0CC61%6� 5���	����	�� �� ��� ����	$� ������

��(�	��� -�� � �% &� ����	���� ���"�� ��	� ����� !����"�� � � 	% & ��"������ ����� ��

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

�������	�� �����	�� ��� ����	��� �������� "����� 	� , � � /��� ����!1% =����� -�� � 	%

-����	��� �������� "����� ������ ���� -�� ��� -�� ��� ��	�	"� ���%60


� � � �� -�� � -�� � 	� &���� ���������	�� ���� ��� ����� �� ������ /	� � 	1 ���


�� � 	 ��% 
� ��	� ����� ���#�	�� ������	"	�� ������ ��"� ���� �������� �+����%

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

��� �� !�	���� 	� � �	�	��� ����	�� �� /7<1�

��� � -��	� � -����� 	 /7>1

��� ��� ����"��� �����	�	�	�� ��� �� ����	��� !	�� ��� ������ �� ��������	��� ���F�	����%6�

����� 	�$��� #��$�
���

:(���	��� /7�1#/7>1 ��� �� ���� �� ����� ��� ������� �� �����#������� �	+������� �� 	������ ��

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


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

� � 	�% -��	��� ��� 	��������� �� (�������% ��� ���	�� �� � 	� �	$��� ���� ����	��	�� �� ����� 	� ���

��� ��"����� ������	�� 	� �	�� ��� � 	� 	��������� ���	���� �� ��� ���� �� $��!�� �� �����	��%6�


 ��� � � 	� �� � ��������� �)���� ��� �	����� ��� 	��	���	��� �� ��!�� /��� �	$���1 "����� 	�

6�5�� &���	) ;%
60 �"���� ��� ��	���	 /����1 ���! ���� � ��	���#�	�� "��	��� �� ��� ����� ��� ���	���� ��� �����"�� (���	���	"�

������ �� ����	$� ���� ���������	�� ��� �)����$� ���� ����	��	�� ��� ��� @%5% 	� � � �% ���� ����	���� 	�����	��
�� ���	��� ��	��� 	� ��� ����� !	�� ���� 	� ���	��� �� �������� @%5% �����	�� ��� ���#�������� ������%

6�9���	�� ��� 	� &���	) ;%
6���� �"���$� ���� �� (�������� �����	�� $��!�� ��� ��� @%5% ���!��� 0C<��0 ��� ������ ��� ���� 
����%

�<



!��� �����!�%66 
� �������� �� �� 
 ��� � ��!�� ���� ����	��	� "���� �� �� ����	����� !	�� ��� '; 

�	��������% :��	����� ���� ��� ����� �	�������� ��$$��� ���� "����� �	$�	*������ ���"� � !���� ��

����������%67 
 �)���� ��� �����(������ �� �	$��� � ����!%

�	$��� 0 ���!� ��� �����	�� �� �$$��$��� �� ��	�� ���� ��� ����	$� ������� ��� ���������

/�� ����� �+���1 �	+�����	��� ��� �9- �	+�����	��� ��� ��� �������	�� �	+�����	�� �����!	�$ � �

������ 	������� 	� �����	"� ������	� ������	"	��%6� 
 ����	��� ����� "����� �� , 	� ��� *$��� /	�


� ��� �1 ��� ��	� /��� ����	��1 ��� �������� ��� , � �% ����� � ������	2�� ��� "����� �� ���

�����	�	�	�� - 	��	�� �� ��� ��������� ��������	2��	�� �� , "��	��%

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

��� �+��� �� ��� ������ �� �������	�� /�	$��� 0%
1% 8��� ��� ����� 	� ����� �������� /, � 	1�

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

	������� 	� ������	"	�� /	 � , � �1 ������ ��� ���� ������� �� ����	��� ���������	�$ ������

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

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

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

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

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

�� ���! �� 	� �	$��� 0%
 /�� �"�� ���!��1%

&���	) ; ���!� ���� ��� �	$� �� - � ��� -�� /��� �����	�	�	�� �� ��� ��������� ��� ����

�9- �	+�����	��� �� ��� ������1 	� ��� ���	�� �� ��� �	$� �� -�� /��� �����	�	�� �� ��� �������	��

�	+�����	�� �� ��� ������1% ��� ���� ����	��� ����	���	��� �� "����� �� ��� ���������� ���������

�� �� �� ,� �� ��� �� 	� 	� -�� � 	% 
���	�	"���� ���������	�� �� ��� ����	$� ������ ����!� ���

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

-�� � 	� ������� �
������ ���������	�� �� ��� ����	$� ������ ������ ������	� �$���� �� ���� ����

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

�� ����� ����	���1� ��� ������	� �9- ����� �����	"� �� ����	$�% E� 	����� � ��"������ �����

�� ������	� ������	"	�� ������ ������	� ��������� ��� �9- �� �	�� ���"� ����	$� 	� *$����

0%� ��� 0%� /������� - � ��� -�� � ��� �����	�	�	�� �� ��� ��������� ��� �9- �	+�����	���

�� �����	"� ������	"	��� ��� ��	�	"�1%6< 9�����	� ��������� ��� �9- ��� �	$��� ���� ����	$�

66:)����	�$ ��� ����� �� 	��������� �����	�	�� �� ����� �� 	� ;�������� /0C>71 !���� ���� 	� ���	��� ��
�������� ��� �����	�� $�������� �� � � 
�� 	� ��	� ��� !	�� � ��!�� ���� �� ����� �� ��! ���������� �� �����	�$
��� ���� "���� �� ��� �����	�	�� �� �����% ��� ���	�� �� 
�� ��� ���� �� ���	����	2�� 	� ����� �� �	�	��	�$ ���
����"	�� �� � ���� ����	������ ��� ���$��� 	������	� ����%

675�� �������� /0CC61� =���	$�� /0CC�1� =������ /0CCC1� 5�	����� 5����� ��� 9������+ /0C>�1� ��� ���M�� ��� A�	
/0CCC1%

6���� �������� 	� ��	� *$��� ��� 	� ��� �����!	�$ ���� ��"� ���� �������� �� ����	��	�$ �� ���� �� ����� ���
	�������� 
	 ������� 
	 ������ ������ ���� 	� ������% 
����� �������� ��� ����� "��	����� ��� �"�	����� �� ��(����%

6<��� ��	�	"� �����	�	�� �� �(�	�	��	�� ��������� �� ������	"	�� 	� ������� �� ��� ��$��	"� �����	�	�� �� ���

�>



��� � ���$�� �	�� ��� ���� ���	����� ��� �����%6> ;�� ��� ������ ������ ��� ������ �����	�$ ���

�����!	�$ ��	�� �� �� ��	�	"� /-�� � 	1 	� , � �% =����� -��-�� � 	 ��� , � � ������

���� ��� ���� �9- �	+�����	�� 	� ������	�$ �� ��� ������ ����� ���� ��� ��	�� ����� ��� �����
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��� ����� �� ������	"	�� ����� ��� ������	�� �� ��	���� 	����������� �����	�	�� �� �����	���	��

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

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

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

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

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

�� ����� ���������	��%

��� ��� (����	�� 	� ��! �	$�	*���� ��� �	+������� 	� ������� ������ ���	*���	��� ��� ���� �

(����	���	"� ������	"�% ��� 	�������� ��� 	����� �������� ��� ��� ��������� ��������	2��	��

�� 5���	�� 6%0%0 ��$$��� ���� ������ ������ �� ��� � � �#���)	���	�� /��������	"� /�1 ���"�1 ���

�� ���� �	$�	*���� 	� ��� ���������	2��	�� �� ��� ��� �� ��������� ���� 	� ���� �� �������	���

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

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

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

"�����% 4�"���������� !� �)��� ��� ����� 	� ��� ���������	2��	��� �� �������	�� $�������� ��

��������	"�� /�1 ��� /�1 �� ������ ���$�� 	� ��� ���� � 	� ������� �!�� ���� � ��� 	� ������	"	��

������ ��� ���� ���	����� /	� , 	� �	$���1%

�	$��� 7 ������� ��� �������� �� ���� �������	��� ��� ����� �� ������ ���������� ���

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

/
1#/�1% /
 	������ ��� �������� �� ��� ����� �� ����� �� ���	�	���� �����	��� !	�� ��� ������� ��

;�)��� ���  ���	�	� 0CC7� ��� 5���	��#����P ��� @�	��� ����% 
 ����� �� 	����� �������� ��� ���

���� �������% '������ ��� ��� ����	$� ������� ��� �	�	���% 9	�$���� ��� �"�	����� ��� ��(����%1


 ������ ��� ���� �������� "����� �� 	� 5���	�� 6%0%0 ��� ��� ��������� �������� !�	�� 
 �����

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

����� ��� �����	"��� �	$� ���	������� , � � /������$� ��	� "���� 	� �� ��� ��! ��� �� ��� ���$�

���� ��� �� ����� 	� ��� '; �	��������1% 
 ��� � � 
 	� ��������	"� /
1 /����	����� ������ ����

���"��$����1%7� �	$��� � ������ ��� �)���	�� ��� �� � �% ��� �	�$���� �� ��� ���� �	�� �� ����

*$��� ��� ��� 	����� �������� /�������� �� ����	��	�$ �	��� �		1� ��� �	�$���� �� ��� �	$��

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

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

��



����� ��������	"�� /
1#/�1%

��� ���� ������� �������� ��� ������� ��� ���� $��� �� ��� ���� �� ��� !���� 	� ;�)���

���  ���	�	 /0CC71 ��� 5���	��#����P ��� @�	�� /����1% ��	� ������� �� � 
 � 	� ��� ����

�� ��	� ���� ����� ������� �� ���� ��� ������ ��� ������ �����	�����% 8��� ��	� ������

��� �����	"� �	�� ���	� ���!��� ���� ��� ����	$� /��� ����� �� �����1 	� � 	� ��� ��	�� /�� 	

	� ��$#�	���� �����1% �� ����	�� ��� �����	��� �� �� ������� !	�� ����� �� ;�)��� ���  ���	�	

/0CC71 ��� 5���	��#����P ��� @�	�� /����1� �	$��� < ������ ��� �)���	�� �� *$���� 7 ��� � ���

�� � �	 				 			%

��� � � � ��� ������� ������� ���)	���	��� /��������	"�� /�1 ��� /�1� ������	"���1 $��#

����� 	����	��� ���� �� �������	�� /*$���� 7%
�
� �%
�
� ��� <�
�
1 ���� ��� �������� ���� �����

��� ��� ����� �����% 5	�	������ 5���	��#����P ��� @�	�� /����1 *�� ���� ������� ������� $�������

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

�	$��� 7%
�
 ��$$���� ���� �	+������� ������ ���	*���	��� ��� �������	�� �����	�� ��� ��$�	$	����

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

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

�������� ���#����	����� ���� /��������	"� /�11 ��� ��� � � �O�������	�� ���� !�	�� ������� ��

		�� ������ �� ������#����� �������	��%76 ��	� �	+������ ����	�� �������� �"�� �	��% �	$���

7%
%� ���� ��� �	+������� 	� �������� ���!��� ��� ��������� ������� ��� ��� ��������	"�� ��

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

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

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

�� ��� �	+������ ���!��� ��� ��������� ��� ��������	"� /�1 ������ �� 		�� ������ ��� 	��������

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

�� � ���������� �	$��� ��"�� !��� � � 	% ��� �	+������ ���!��� ��� ��������� ������� ���

��������	"�� /�1 ��� /�1� !�	�� ��������� �"�� �	�� �!	�$ �� ����	����	�� �� �������	�� 	� ��� �����

������ 	� 	�	�	���� 		�� ������% ��	� ��� ���� ��� ������� ��� (����	�� �� !������ ����� �	+��#

����� ��� ��$�	$	��� �� !������ $������% /��	� ������ �� ���� 	� �� �)�	�	��� ��������	� ����	�$%1

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

����� �� �%

&� �)������ �	+������� ������ ���	*���	��� !	��� �	$�	*������ !��� �� � � /�	$��� �%
��1%

&� ��� ��� ���� �� � ��� ��� !	���� �	+������ 	� ���� ���!��� ��������	"� /�1 ��� ��������	"�� /�1

76A�� ���� ������ ��� �������� ��"	��	�� �� �������	�� ���� ��� ������ ����� ���	�$ ��	�� � 	� ������	� � 	�

�	$��� 7�
�
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��� /�1� !�	�� 	� 	��� ������ �� ������#����� �������	��% ��� �	+������ ���!��� ��� ���������

��� ��������	"� /
1 ������ �� 		�� ������� ���� �� 	��� ������� ��� ����� �� 2��� �"�� �	��% ���

�������� "���� �� ��� �	+������ ���!��� ��� ��������� ��� ��������	"� /�1 ������ �� 		
� ������

��� 	�������� �"�� �	�� /	� ������ ����� �� (�������1% �	������ ��� �	+������ �����	"� �� ��������	"��

/�1 ��� /�1 ������ �� 	��
 ������ ��� ��������� �"�� �	��% & �	$���� ��� ��$����� ����	��	� "����

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

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

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

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

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

/�1 ��� /�1 �	��� �� 	�
� ������ /�	$��� <%
%�1% 
������	�$ ��� �����	�����	�	�� ������ ������	�

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

��� �	+������ �� 	������� �	$�	*������% ��� �+��� �� $�	�$ ��� ��� !�� �� ������ �����	�����	�	��

	� �������%  ���	����� !	�� ;�)��� ���  ���	�	.� /0CC71 ��� 5���	��#����P ��� @�	��.� /����1

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

������� 	� ���	������� ��� �����%77 
�������	�$��� �	$��� <�
�� ���!� ���� ��� �	+������� ���!���

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

�� �� �� ��� �)���	��� �	$�	*������ ������� ���� ��� ��� ��"	��� "����� �� �� /��� � �	�� �� 	����

�$�	��� �		�� !��� �� � �� ��� �		
� !��� �� � �1% /&��� ��� �	+������ ���!��� ���

��������� ��� ��������	"� /
1 ������ �)������� ����� 	� ��	� ����%1 5���	��#����P ��� @�	��.�

/����1 ������ ���� ��� �	+������ 	� �����#��� �����	�� ���!��� � ����	����� ����� !	�� ����	���

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

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

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

������ �����	�����	�	�� ������ ������	� ��� ����	$� $���� 	� 	������� �� �)��	� 5���	��#����P

��� @�	��.� *��	�$�% E��� ������	� ��� ����	$� ������� ��� ����!�� �� �	+�� ��� ��� ����� �� �����

������ �� ������� �	+������� ���!��� 	�������� ������� ���	*���	��� ������ ���� ���������

���� 	� ��� ����� ���% -�� �	+�������� ����� �� ����� ��"������ ��� 	������� �� $������� ���	������

�����#��� �	+������� 	� �������� ������ ����	��� 	�������� ������� ������	��%7�

'������ �� ��������� /*$���� 7%��
� �%��
� ��� <%��
1 ��� �	�	���% 9	+������� 	� ��������

775�� ���� =�������� ��� -���	 /����1 ��� J���� ��� -���	 /����1%
7�&� ���!� 	� ��� *$����� ��� ���� �������.� ����� �� ����� /��1 �����	����� �� � �����(����� �� � ��"������

������	"	�� ����� ���� 	�������� ��� ���� �� ������	� $���� !��� � 	� *�	��% 
� ��� ���� �� � ���#��������
������ � ��!��	�$ �� ��� ������	� �����	"� �	�� ����! ����	$� 	� ������	��� ��� �	$��� ����� �+��� �� ���� ����
������% 
� ������ �� ����� ���� �	+������� ������ ������	�� ������ �����! ���� �	+������� 	� ��� �����	�� �� ���
!���� ���� 	������� ����� �� ��	� 	� � �����	�� �� ��� ��� �� !���� ������	"	�� ����� !�	�� ���� ��� ����$� ������
������	��%
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��� �����% ���� ��� ��$�	$	��� 	� �� � ��� �)��� �����	"� �� ��� � � �#���)	���	��% ����

������ !	��� 	� �� � �% �	$��� 7%��� ���!� ���� ��� �	+������ ���!��� ��� ��������� ���

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

������ !��� �� � �� �	$��� �%���1 ��� 	�������� �"�� �	��% ��� �������� "���� �� ��� �	+������

���!��� ��� ��������� ��� ��� ������� ������� ������� /��������	"� /�11 ������ �� 		�� !���

�� � �� /	��� ������ !��� �� � �1 ��� ��������� �"�� �	��% ��� � � �#���)	���	��

/��������	"� /�11 ������ �� 	�	�	�� ����� �(��� �� 	
�� ������ !��� �� � ��� !�	�� 	��������

�� ���� ������ !��� �� � �% /��� ����� �+��� ��� �9- �	+������� ���!��� ��� ���������

��� ��� � � �#���)	���	�� ��� �������� �� ��� ��������� "���	��� �)	�%1 &� ��$$����� ���"��

���  ������	#-�����	 /���0
1 ������	�� �� ��	���� �����	�	�� �� �����	���	�� ���!��� ������	�

��� ����	$� $���� ��� ����� ���� �	$�	*���� ������ 	� ��� �����	�	�� �� ����� �+��� �����	�� ��

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

�	+����� ���� � /��� *�	��1� ��� �	+������ ���!��� ��� ��������� ��� ��� ������� �������

����� /�1 	� ����� �� ��������� �����	�� 	� ����!��� ���$�� ���� ��� �	+������ 	� �������	��

��������% &� *$���� <
�� ��� <%��� ���!� ��� ���� ������ ����$�� !��� ������	� ��� ����	$�

$���� ��� ������ �����	������ 	� �������� �� 5���	��#����P ��� @�	��.� /����1 �������	�� ���� ����

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

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

���� ����� ��� �������� ���� ���	"���� ��	� �	+������ 	� �������% =�!�"��� 5���	��#����P ���

@�	��.� ������ ���� ����� 	� � ��$�	$	��� �	+������ ���!��� ��� /����	���1 ����	����� ���� ��� ���

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

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

&��)	���	�� ������ ������ �� ��������	"�� /
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O /�1� ��� /�1 O ��������� ��� ����� �� 			�� 			�� ��� 			� ������ �� ������#����� �9-

������	"���%1 &� ��� ���������� ��� � � �#���)	���	�� ������ ��� ���$��� ������ 	��� ������
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�9- �����	�� �����!	�$ ������	"	�� ������% ��� 	��������� �� ��� ������� ������� ����� 	� ��
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;�)��� ���  ���	�	 /0CC71 *�� ���� ��� �	+������ 	� 	����� �������� ���!��� ������� ���

	�������� ������� ������	�� 	� ���	*�� 	� ������ ��� �������� /, � �1% ��� �����	��� ��

�������� �	$��� > ������� ��� �������� �� ���� �������	��� ��� ����� �� ������ ����� �+����

��� �9- �� � �������� ������	� ������	"	�� ����� !	�� �� � ��� �� ��� �	 				 			% 5	���

����$������ ���#��������	��� "��	����� ,�� 	����	����� �� ��� ��! �������� ��	�	�� !���

, � �� ��� ����� 	� �	$��� > ��"� �� �� ��� ���	2����� �)	� ��� ��� ������� ��"�� �� ��� "���	���

�)	�%

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

8��� , � �� ��	��� �������	�� ������	�$ �	������ ���� �������	�� ��� �9- 	������� �)�����

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

��� ���� �� ����� �� ��! ���������� 	� ��� ������� /�1% ���� ���	*������ �	��� �$���� �� ���

���������� ������ 	� ������� �� �������� ������� ��� �������� �� �������	��� ����� �+���� ���
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&� 	� ��� ���� �� � ���#�������� ������ ������� ������� ��� ���  ������	#-�����	 /���0
1

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

��� ������� ��M���� ��� 	���� �� ��� ����� �� !���� ������	"	��� ����� 
 ������ 	� ��� �����%

��� ������� ����� ������� ������� ��� ���  ������	#-�����	 /���0
1 ���� 	� ������� ���� 	� ���

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


 !��� �� � �	 				 			% &� 	� ;�)��� ���  ���	�	 /0CC71� �������� ������	"	�� ������ ������

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

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

���  ������	#-�����	 ����% /��� ��	� ������� �	$��� >%� ���!� ���� ��� ������� ��� ��� �������

������� ������� !	�� � � ��%1 ����� ���  ������	#-�����	 ���� ���� ��� ������ 	� ��� ����� 	�

��� ���������	2��	�� �� ����� �+��� 	� ��� ������	"	�� ����� 	� ��������% 
� ���� ��� ���������

������� ��� ��� � � �#���)	���	��� �������	�� ��"�� ,��� �� ���� �� �9-� ��� �$����

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

�����	�$ ���	� ����� �+��� �����	"� �� ��� ������ �����%  ������	�� �	��� �� ���� 	� ���  ������	#

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

������	� ����� �� 	������� �� ���� �� � �����(����� �� ��� �����%7< &$���� 	������� ���	� ���� ��

7<��� ������� 	� &���	) ; ���� 	� ���	��� �� "��	�� ���� ��� 	���� �����	����	�� �� ��� ����� �� ����� 	�
���  ������	#-�����	 ���� 	� ��!��� �(��� �� ��� �	2� �� ��� ����� /� ������1� ��$������� �� 	�� ���	������% 8���

�<



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

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

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

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

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

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

�� ���  ������	#-�����	 ������	�% '����	"� �	�� ��"������ ��� ���� ���� ����� �+��� ��"�� ��

"��� �	����% '�$������� �� ��� ������	� ��� ����	$� �������	�� ��"��� ��� �(��� �� �"���$� !����

������	"	��� �� 	� ���  ������	#-�����	 ������	�% ;�� �� �� � 	��	�� ���� ��������� ��� �9-

��"��� ��! �	+�� ������ ������	��O��� �������	�� ��� �9- ��� �	+�� 	� ���� �������% �� ���

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

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

����� ���� 	������� �� ���� /�� �"�� �������� 	� �� 	� ��F�	����� �	$�1% ��� ��	� ������� ������	�

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

�� ��% ����� ��� �	+������ 	� ��� ���������	2��	�� �� ��� ��������� ������� �� � ��������

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

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

�����	����� ������ ������	��% 5	�	��� �������	��� ���� ��� �9- ��������� ���  ������	#-�����	

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

��� �������% ��� ������ ��� ���$�� ���� ��� ���#�������� ������ ��� ������ ���� �	$�	*���� 	�

�� 	��������% �	������ 	� ������ �� ����� ����� 	� �� 
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��	� 	� ������	���� �� �����	�$ ���� ���������� 	� ��� �!� ������	�� ��"� �	+����� �	������

������� ��� ������#����� ��"��� �� ������	"	�� ��� �	+�� ������ ������	��%7> 4��#2��� ������#�����

��� ����	$� ������ ��"� 	������� �����(������ ��� ��� �����	�� �� ��� �����% 8��� ������#�����

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

�	����	2��	�� �� /��1% L��� 	������� ������� �� �)	��	�$ ���� ������ � $���� ���� 	� 	�������	����

��� ����� 	� ��������� �� ����� ���������� �� � ������% &�  ������	 ��� -�����	 �	�� ���� ����� �� �����
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7>9	+����� �	������ ������� ��� ����$� �� $������� ���#2��� ������#����� ��� ����	$� ������% 9	+������� 	� ������#
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6%6%1 4��#2��� ������#����� ��� ����	$� ������ 	�������� �� ���	�	���� ������� �����$� !�	�� ���

��� �	����� �� ��� ������� ������� ��� ������� �����	�� �����	"� �� ��� ����� !	�� 2��� ������#

����� ������% ��� �+��� �� ��� ����	$� ����� ���������	�� �� �����#������� �	+�����	��� 	� ���	*��%

�	$��� C ���!� 	����� �������� ��� � ���	����	�� �� ��� �)������ ����� 	� !�	�� ������	� �$����

��"� �	������ ������ � ��� ����	$� �$���� ��"� �	������ ������ ��� !	�� � � ���% /��� "���� �� �

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

������#����� ����� ��	�	���% 
 ������ � ����� �� � �� �	�	�	2� ��� �	�� �� �"������	�$ ��� �+��� ��

	������� ������� �� ���#2��� ���$#��� ����� ��	�	���%1 
 ������ " � "
�

� �% E���� ��������

"����� ��� �� 	� ��� ��������� ���� ���"�� � � ��� � � ��� � � 
� � � ��� � � 	�%7C

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

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

���������	�� ��� � ����� 	���� �� �����#������� �	+�����	���% �	$��� C ����� �	$�� �� ��� 	����

�� ���#2��� ������#����� ��� ����	$� ������ �� ��� �������� �� ������% �	$��� C%
 ������� 	�����

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

C%� ������ ��� �)���	�� ��� , � �
%  ����	��� �� *$���� C ��� 0 ���!� � �	2���� ���	*���	��

�+��� �� 	������� ������� �� �����#������� �	+�����	���� ����	���� �� ��� �������	�� �	+�����	��%
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�

� �1�  � �� � � �
�

� � � ��� �� � ��
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� � � ��% 9�����	� �$����
��� ���� ��	��� ���� ����	$� ��� ���������� ������#����� ������� !�	�� ���� 	� ���	��� �� �����	� �����	"��� �	$���
�������	�� !	�� � ������� ����� �+���% A�!�� ����� ���� $�������� � �	$��� �(�	�	��	�� ���� !�$� ��� �����	"�
�	��% ��� ����� �+��� �	+�����	�� ��"�	�� �� ��� �����	"� �	�� �	+�����	�� 	� $������	�$ ��!�� �9- �� ���� ����
������� !���� �	$��� �9- 	� ��(�	��� �� �� 	������� �� ��� ����������� ����%
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/�	$��� C ������� �������� �� ���� ��� ����	$� "��	����� ��� ���� �� 	���������	��% ��� �	2� ��

	��	�� �����#������� �	+�����	��� ��� �����	��� !	�� �	$��� 0 	� ���� �� $��$�%1 
 ����� ��� ������

�� ��	���	� S
T����� ��� '�����	 /����1 ��� � ����	��� 	���������	�� �� ��� ������� �� ��� ����� !	��

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

����	$� ������ 	� �	$��� C ����� �� 	�	�	�� ����� 	�������� ������ ��� ������� ������� �� ��� ������

�����% ��� ������ 	� ���� ��� ����� ������ ��� ����	$� ����� �� ����� /��� ���!�1 �� ����	���

��F�	������ ��� �� ��� �������	�� "���� �� ����	$� ����� /����� ����	$� �9-1 �� 	������� ����$��

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

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

	�� �����	"� 	���	����% &� � �����(����� �� ����� �+����� ��� �	+�����	�� �� � ��� 	� ��$��	"� 	�

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

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

!��� ����� 	� ��� �������	� ������#����� �����% A�!�� ���� ������ /����	$� ����1 $������� ����

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

��� �������� "����� ���"�%

 ����	�$ *$���� C%� ��� 7 ���!� ���� ���#2��� ������#����� ��� ����	$� ������ ���	�� ���

�	+������ ���!��� ��� �����	�� �� ��� ����� ������� �� ��	� ��� ��� ����� �� ��� ���������

������� ������� ������� !	�� 2��� 	�	�	�� ��� !����� ���� 	� �� ������ 	� ��� �	��������% ��	���	�

S
T����� ��� '�����	 /����1 ���! ���� ���#2��� ���$#��� ��� ����	$� ����� ��	�	��� ������ 	� ����	��	��

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

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

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

��� 	�������� ��� ���$#��� ��� ����	$� ����� ��	�	��� ��� ��� 2���� �	$��� C ��$$���� ���� �������

������� ��� 2��� 	�	�	�� ��� ������ ��� ��� �� � $��� ���)	���	�� �� ����	��%�0
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 ��"����� � ��������� ����� �� �����������	� 	������������� ����� 	�������� ������� ����

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

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

��� ����� ��	��� �� E������� ��� '�$�+.� /0CC7
� 0CC�  �% 0�1 !���� ��� ���� �� ��� 	������#

�	���� '; �	��������� �)���	*�� �� ;�)��� ���  ���	�	 /0CC71% 
� ��� ������ �� �����������	�

�0&� �	���� ���"�� � ������ !	�� ��� ����� ��	�M� �	������� 	� ��	� �������	�� 	� ���� �"�� ����� �	+�������
���!��� �	������ ������� 	� ��� �!� ������	�� ���� �� ���� 	� ��� ��������	2��	�� ���"� ������ 	� ������#����� ���
����	$� ������ /�� ����1 ���� ��� �	$�	*������ ���$�� ���� ��� ������ �� �9-� ���	��� ���	��	�$ ��� �+��� �� 	�������
���� ������� ������ !��� 	� ����	��	�% ����� ��� ����"���� �� ��� ������� �	������� ���� ������ ��� �� �"��������
(����	���	"��� 	� � ����� !	����� ���	��� ��	���%
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	������������� ����� 	�������� ������� �������� 	� ����� ����� ��� ������#����� �	���	���	��

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

������� ��� ��� ����� �� ��$#�	����	2	�$ ��� �����2	�$ ��� �����(������ �� ������ 	� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ �����	$�� ����	�$ ���� 	� ���� �� �����2� ��� �����(������ �� �	+����� ������ /���� ��#

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

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

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

��� �� ��$#�	���� �(���	���%

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

������ ������	�� 	� � !���� �� 	�������� �������% & /�����1 �������� ���� '	����	�� �(�	"������

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

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

�����% ��	� ����� 	� ���	��� �� ��$#�	����	2� ��� ����� ���!	�$ ���� ��������� ���� ��� ������

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

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

��� ����� �+��� � ���������� �)�����	�� ��� ��� 	���	�	�� �� ����	��	��� ����� �� ��,��� ���

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

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

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

�	��� ����	����� ��� ����	$� ������ ������ � ���$#��� ��	�	��O���� ���� ��� �� 2���O��� ���	�� ��

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

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

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

���!��� ������	� ��� ����	$� $���� 	� �������	�� ���B�� ������� ����� �������1 ��� �	�� 	�#

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

*����	�� ������� ��� �� �����	�	�� �� �����	���	�� ���� �	+��� ���� ���% ����� ������ ���� ����� ��
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�)��	�	�$ ��� �������� �� ������ ��	�	��� �"	����� ��� ��� @%5% ��� ����� ������	��% & ������

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

(����	���	"� �������� �� 	�������	���� ���	���� ������% /5��� ��� �)�����  ���	� J����� ��� ��#

�������� ����%1 L��� ��"���� �������� ��"� �	���� ��� ���� 	�������� ������� ��� ������
�� ���

������ �� �)��	� 	������� �22��� 	� 	�������	���� �����������	��% /&���$ �������  ������	�

9������ ��� A����� ����3 9����� ��� 5�������� ���0%1 E��� ��� ���	��� �� !��� !	�� �� 	����#

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

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

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

�	�� ��� ��	��	�$ � �������	��� �����!��� ���� ��� �� ���� �� �)��	� ������ �����	�� ��� ��� @%5%

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

������	���	�$ ��"���� ������� �� ��� �	�������� �� 	�������	���� '; % 
�����	�$ 	�"������� ��� ����#

�����	�� �� ���	��� ��	��� 	� ��� ������	� !	�� ����! � ������ �����	��� �� �������% E��� ���	���

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

��� *��	�$� �� ��"���� ������ ����	�� �� �������� ��	�� 	� ��� ������� ���� ��#�����	2� �����

���������	��%��

�$$�
��2 �� ����� ���������
 �
 ��� 	
����� '�����

��� ��#���	���$� ����	�	�� /71 !	�� �� $�������� "	������ !��� �$���� ��� ����	��� �� �� 	�	�	���

���)����� ����� �� �	�� ��% /
� � ��������	�� ���	���� �)�����	��� ������ ��� ����	�	�� !����

	�"��"� �)�����	��� ���� ��� �� 	�������� � ����%1 :(���	��� /��1 ���� 	� ��� ��	��� ����� ���

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

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

����� �� ��� ���� �������% 8	����� ��	�$ /71 ���!��� �� � � ��� ��� ��� �����	�� �� /�$$��$���

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

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


� 	�� ��� � ��� %� )�� � &�� � ����� � ��� &�� � %)�� % =�����

�� � ������� � �� � ������ � )�� � ��� %

��5��  �"���� ��� ��	���	 /����1 ��� � "���	�� �� ��� ����� ���� 	���������� ����� ��� ���	��� �	$	�	��% ��	���	
/����1 ��"���� � ����� ��� ������� "���	�� !	�� ���	��� �	$	�	�� ��� 	�"������� 	� ���	��� ��	���% ;��	$�� -%
/���0�1 �"������� ��� $�	�� ���� 	�������	���� �������� �����	���	�� 	� � ����������	"� �$���� ����	������ 	��������
������� !����%
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;�� ��	� 	� ��� ���� �(���	�� �� 	� /��1% 
� ���	������ ������� ��� !�� ������	��� �� �	�� �� � ��

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

�� � ������� � )�� � ��� %

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

	� /��1 �� ����	�$ ��� � 	% ��

���� 	� ������	��� �� � �
��������%

�$$�
��2 3� �����
� ��� ����� %��� ��� ������ �! 4
�������
��
���5���
��

��	� ����	) �����	��� ��� ��������	��� ���F�	���� �����	�� �� ����� ��� �����#������� �	+��#
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Figure 1. Impulse responses, net foreign assets and cross-country differences 
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c.  GDP differential
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Figure 2. The non-stationary case 
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Figure 3. Fast convergence 
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Figure 4. Higher substitutability 
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Figure 5. Model comparison, φ = .9, ωR = 1.2 
 
 
 

a.a. Consumption

0

0.1
0.2

0.3

0.4
0.5

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Benchmark

(a)

(b)

(c), (d)

  

a.b. Differences, consumption

-0.006

-0.004
-0.002

0

0.002
0.004

0.006

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

(a)

(b)

(c), (d)

 
 
 

b.a. Terms of trade
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Figure 5, continued 
 
 
 

c.a. Labor effort
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Figure 6. Model comparison, φ = .9, ωR = 4 
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b.a. Terms of trade
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Figure 6, continued 
 
 
 

c.a. Labor effort
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d.a. GDP
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Figure 7. Model comparison, φ = .9, ωR = 1,000,000 
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Figure 7, continued 
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Figure 8. Model comparison, φ = 1 
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Figure 9. Asymmetric steady state 
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b. φ = .9 
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