
Boone, Jan; van Ours, Jan C.

Working Paper

Modeling Financial Incentives to Get Unemployed
Back to Work

IZA Discussion Papers, No. 108

Provided in Cooperation with:
IZA – Institute of Labor Economics

Suggested Citation: Boone, Jan; van Ours, Jan C. (2000) : Modeling Financial Incentives to Get
Unemployed Back to Work, IZA Discussion Papers, No. 108, Institute for the Study of Labor
(IZA), Bonn

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/20948

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



IZA DP No. 108

Modeling Financial Incentives to Get
Unemployed Back to Work
Jan Boone
Jan C. van Ours

D
I

S
C

U
S

S
I

O
N

 P
A

P
E

R
 S

E
R

I
E

S

Forschungsinstitut
zur Zukunft der Arbeit
Institute for the Study
of Labor

January 2000



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

	
	
	

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

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

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

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

��
�������
�

�
 

Discussion Paper No. 108 
January 2000 

 
 
 

IZA 
 

P.O. Box 7240   
D-53072 Bonn   

Germany   
 

Tel.: +49-228-3894-0  
Fax: +49-228-3894-210   

Email: iza@iza.org  
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* Any opinions expressed here are those of 
the author(s) and not those of the institute. Research disseminated by IZA may include 
views on policy, but the institute itself takes no institutional policy positions. 
 
The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is a local and virtual international research 
center and a place of communication between science, politics and business. IZA is an 
independent, nonprofit limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
supported by the Deutsche Post AG. The center is associated with the University of Bonn 
and offers a stimulating research environment through its research networks, research 
support, and visitors and doctoral programs. IZA engages in (i) original and internationally 
competitive research in all fields of labor economics, (ii) development of policy concepts, and 
(iii) dissemination of research results and concepts to the interested public. The current 
research program deals with (1) mobility and flexibility of labor markets, (2) 
internationalization of labor markets and European integration, (3) the welfare state and 
labor markets, (4) labor markets in transition, (5) the future of work, (6) project evaluation 
and (7) general labor economics. 
 
IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage 
discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. 
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We model how unemployment benefit sanctions - benefit reductions that are imposed if 
unemployed do not comply with job search guidelines - affect unemployment. In our analysis 
we find that not only micro effects concerning the behavior of individual unemployed workers 
are relevant, but also macro-spillover effects from the additional creation of vacancies, which 
originates from the increased effectiveness of labor supply. We advocate that for a given 
loss in welfare for the unemployed benefit sanctions are more effective in reducing 
unemployment than an across the board reduction in the replacement rate. 
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3���������� ��� �������� �������� ����������� �� ���� �� ��� :#4��
���������� +�� ���� ������ �� ���� ���!��� ���� ��������� ��� ��� ��� 9���
��� �<���� $�����	 6��!� ��� "��!��� 9����; ��� 0��� 9���@;;� +�� ��! ��
������� ������� �� ��� ��������� ���!��� �� ��� ���! �� ���! ��� �� ���������
�<�������� �� ���� �����������

,�������� �� 6��!� 9���A; ����������� �� ���� �� ��������� ���� �� �
��������� �������� ����������� ������� ����  ��� ��� ������� �� ����������
��� ���� �� ��� ��� �� ���� � ������� �� ���� ��������� ���� ���!4� +��
6��������� ��� ��� 3����� *������ ��� ����� ��� ��� #������� ���������
����� ����������� ���� ���� ����������� �� ������ �����5� ,�������� ��
6��!� ��� 2�� :��� 9����	 B===; ��� �� ��� ������� ��� ��� ���� ���!��
����������� �� ��� 6��������� ��� ��� 3* �� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� ��
#����� �� ��� ������������� �� ��� ������ ������ �� ���������� ������� ������� ��
��� ��������� ���!����

,�������� �� $����C ��� ��� 1������ 9���'; ��� ����������� ���� �� 1���
��� ��� �� ��� ���� ������� ������� ���� ����������� ������� ������� ��
� ����� �� ������� � ������ �� ��� ��� ������ $����C ��� ��� 1������ 9���);
�� ����� ���� ������� ������ ������� �� ������� ������ ���� ��� �� ���������
������ ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����������� ������� ��� ��� �����
���������� �� ��� ������� �� ���� �� ������ � ������������� ����!��

D��� :#4� ��������� ��� �� ��� ������� ���� ���� � ���� ���!�� ��������
+���� ��� �� ��� ������� �� �������� �������� ��������� �� ��� ���! �� ���!�
+���� ������� ��� ������ �� ��� ��� �� �!�� �<��������� �� ���������	 �� ���
������������ �� ��� ���� ���!�� �� �� ������� ������� ��� /��C����� ���� ����
���� ��� ���������	 �������� ��� ��������� ���! �������� �� �������� ��� ������
�� ��������� �� ���!	 ��� ������ �������� �� ��� ��������� ���  ����� ����
��� ������� �� ������� ��� ������ ��������� �� �������� ��� ��������� �� �����
����� �� ���!� ,� �� �� �������� �� ��� ��<� �������	 �� ���� :#4� ���������

4&��� ����������� �� ���������� ���� ��������� ����� �� ������E����� ��� ���� ��������
���	 ���� ���� ��<�� �� ���� ��� ���� ���� ���������� ��������� �� ��� ������ ��� �� ���
���� ���!�� 96��!� 9���A;;�

5�� ��� 6��������� ��� � ����� ����������� ���� �� ���) ��� @�=F	 ���� �� ���@ �� ���
���� A�'F ����� ����� �� ����� +���� �� ��� � ������� ������ �� ��� 6��������� ��������
��� ��� ������� �� ���!��� �������� ��������� ������� 9)�� F �� ��� ��������� ���� �(�(@
�����;� ,������ ���� �� � ���� ������ �� ��� ��� ��������� ������ ��� ���=�	 �� ��� ������
�� ����������� �� ��� ������� �� � ����� ������� ���� ���!��� �������� ��������� ��������
+�� ����������� ���� �� ��� 3* ���� ���� ���� �=�'F �� ���> �� (�BF �� ���)�

B



��� ����� ���� �� ����� �� ��� ����  ��� ����� ������� �� ����� ��������� �� ��
���� ���C������ ,� ��� ��������� �� :#4� ��������� ���� ��� ��� ���� ����
!�� ������� �����	 ������ ��������� ��� ������ �������� � ���� � ������� �����
��  ���� ������	 ���������� �� ��� ������ ��������� �� ��������� ���!��� ���
�� ��� ���� ������ ��� �� ������� ��� ���� ��E��� ������� ���������� ����
����������� ��������� ��� �� �������� �G������ ��� �C�����

�� ���� ����� �� ���� ��� ������ �� ������� ������� �� �� ��� ���������
���! �� ���!� 
� ����� �� ������ ���������� 
����� ��� ��������! �� �
D���������.��������� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ���!��6 �� ����E� ���
������ �� ������ ���������� ���� ��� ������� �� ��������� �� ��� ����� ����
��� ������ ���������� ,������ ����� �� ������� ������ �� ��� ������ �� �������
������� �� �� ��� ���������� ���� ����������� �� ���������7	 ��� �����������
�� � ������ �� ������ ��������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� +���� ���
�� ��� ������ ���� ������ �� ������� �� � ����� �����<�%

� 4������ �� ��� ��������� �� ��� ������% � ��������� ���� ��� ���� ������
����	 �� �� �� ��G��� �� ��� ��� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���������� �� ���
������ 9������	 �������� ����; ��� ��������

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

� 4����������� ������% �� � ��������� �������� ����� ������ ��������� ���
����� ��� �� ���� ���� ��������� �� ����������� ����� ���� �� ��� ���� ����
��� � ��� ��������� �������� ����� ������ ����������

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

� +�< ������% �� ����������� ���� ���� ��<�� �� ����� �������� ���������
����� �� �� �������	 ����� �� �������� �������� ���� ����� ��� ������� ������
������������
+�� ����� ���� ���� �� ����	 ���� �� �� �������� ��� C������� ���� �� �����
�������

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

61�� D�������� ��� .��������� 9����; ��� � ������ � �� ����
71�� ,�!����� ��� D��!������� 9����; ��� �� � �� ��� �� ��� ������ �� ������� ��� ,������

�� �� 9���A; ��� 2�� ��� 0��� �� �� 9���); ��� � ������ �� ��� ����� ����� �� ������ ����������

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

>



���� ������ :�� ���� ������� �� ���� ����� �� �  ������ �� ���� �� ����� �������
������� �� ��� �� ���� �� ��� ��������� ���� ����� /������� ������� �� ��� ��
��������� �� ������� ������� �� �� ����������� � ������ �� ������ ����������

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

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

��� ���! � ���� ���!��� ���� �� � ����� ��� �� ������ ����������� �� ����� ��
� ��� ������� ����������� ��������� ��������� ������ ����� ������� ��!���
��� ��������� ����� �� ��� ����� ������� ��� ���������� ������ +��� ��	
��������� ������ ������� � �������� ������ ������ �� � ��� ��� ��������� ,��	
��������� ������ ���� � �������� ������ ������ �� ��� � ���	 ������� ����
���� ��� ���� ��� ���� �� �� ������� ����� �� ��� �� ����������� �������
9������� � ������;� +��� ���������� ����� ��!�� ��������� ���� ������ � ��
�������� ����������� ��� � �� �� ��� �� ������ ��� ��� ��������� ���� ��
������ ��� ����� ��������� �� ��� ���������� �����

+�� ����� �� ������E�� �� ������ �� 1������ B �� �� � �� � �� ��� �� ��� ����
�������� ������ �� ��� ������ �� 1������ > �� ���� ���� ���� ������ ���� ���
��� ��� ��� ���� �� ������� �� ������ ���������� �� 1������ @ �� ������� ���
����������� ������� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ���!��� �� 1������
' �� ������� ������ �� ���������� �� ����� �� ������ ��� ��������� �� �������
������� ��� 1������ ( ��������� +�� ������ �� ��� ������ ��� �� ����� �� ���
�������<�

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

!� ����# �
������ �� �$�% ��������


��!��� ���� ����� ����������� ������� �� � �� ����� ���� ������������ �
����� �� ���� ��������� �� ������ ������ ��� ����������� �������	 ���!���
�� � �� �� � ����� �� ����� ���! �� ����� ������	 ���� �� � �� ��� ��� ����� ��
��� ������ ������ 9���� ������ ��� �����������;	 ���� ��� ��� ����� �� ������
��� ����� ��� ����� ��� ���� �� � �� ������ ����� ���� ��� �������� ������� ��
��C����� �� ��� ����� ��������� ��� ����8� +���� ��������� �������� ��� ��

8+���� ��������� �������� ����� �� ���� ��� ������ ������ �������� ,���� ���� ����	 ����
��������� ��� �� � �������� ���� ������� �� ��� ���� ��� ������ ������� ������	 �������� ����
������� �� ������ �� ��� ��� ��� ����

@



�������� �� �������� ������ ����������
+��� � �� �� �� � �� ��� �� �������� �����9	 ���������� ����� ��� �����

������� ����� ������ � ������ �� :#4� ���������� +�� �������� ����� �����
����  ��� �� �� 1����� �� C���� ���� �� ��� 6��������� ��� 1���E������ +��
1������ ������ �� ��������� ���������� �� ��� ����� ����� �� �������� �� ��� ���
�������	 �������� ������� ����� �� ������	 �� ���� ��! ��� ���! ��� ������
������� ��� ������ 6� ��������	 0�H�!��� ��� &����� 9����; ������ ���� ���
����� ������ ������ ������ �� �� ���� ���� �����<������ � ��� B ������� ��
� ��� ����� � ����������� ������������ ������ � ����� ,� ����� �� +���
�	 �� ������ ����� �� ��� � �� ��� ���� ����� 1�	 ������� ��� 1������ ������ ��
!���� ��� ��� ���� ����� ���� ���!�� �����	 �� ����� �� ������ ��������� ����
��� ��� ���� ������ �� � ��� :#4� ��������� ����������� �� +��� �	 ��� ����
�� � ��� ������� ���������� ������ +�� ����� ��� 1���� ������� ���� �� �� ���
���� ������ �� ����� �� �������� �����	 ��� ���� �� � ����� �� ���� ����������
������ �� ��� 31 ���� �������� ����� ��� �������� ���� �� ���������� ������

+�� �������� ����� ��� �� � � ����� �����<������� �� ��� �������� ��������
�� �� ��� ��� ��� ���������� �� ������ ���������� ���� ��� � �������� ������� ����
�� ���������� ,�� ��� ���������� �� ���� ���!�� ��������� �������� ��� ��� ����
�� �������� ���� ������� �� ������! ��� /����� ��� �<���� �������� ���� �������
�� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������  ��� �������	 ��� ����� ��������� �� �  ���
������ ���� ��� ����� ���!��� ���� �� ����� �� �������� ���� ���!�� ���������
�� 1���E����� ��� ���� ���� ������� �� ���� ���� �� ��� �� ��������� ���!��
����� ������ ��� ���  ��� ������	 ������� ���� ��������� ��� ����� �� ������
��� ����� ������� ����� ������ �������E�����	 ��� ��� 1���� ���  ��� ������ �� ���
������ �������� $�!� �� ��� 3*	 �� 1���E����� ����� ��� �<����� ��������� �����
��� ��������� ������� ��� ��� ������� ��������� ���C����� �� ��� �����������
�� ����� ���� �� ��� ������ 9��� I���� 9����; ��� ������� ������;�

������� � ���  �������� �� �������� �������	 ��� �������� ����� �� �� � ����
���������� ����� ��� ���������� �� ��� ��� ��������� �������� ��� ��������� +���
� ��� ����� ���� ����� �� � ����  �������� �� ����������� �����	 ���� � ��
@F �� ��� 6��������� �� � ���� ���@F �� /������ , �� �	 ����� ����� �� �� �
������ � ����������� ������� ��� ���������� ���� ��� ����������� ��� �����
����� �� �� � ������ � ����������� ������� ��� �������� ���� ��� ������������

9+���� ����� �� ��������� ������� �� ���� ��� ������ ������ �������� +�� �������� ����
�� ������ �� ��������� ������ ������ ������� �� � ���������� �� ��� � ����� ����! �� ������
������ ,���� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� �<���� ������� �� ��! �� ����� �� ��� ��� ���
��� 9 ������� �����������;� �� ����� �� ��� J�� �� ������ ������ ����� ����� ���������
����� ���� >�@F �� /����� �� �>�'F �� ��� 31� 1�� I���� 9����; ��� ������ �� ��� ������ ��
������ ��������� ��  ������ ����������

'



:� ������ ��� ������ �� ����� ������ �� ��� ��� �� ��!� ������ ����������
����� ����� ����� �� ������������	 ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������ ��
6��!� ��� 2�� :��� 9����	 B===; ���� ������� ������� ��� �������� ���! �����
��� ��������� ������� �� ��� ������ �� ����������� �� ���� ��� 3* ��� ���
6����������

/�� ��� 6��������� �� �� � ����������� ����� ��� �� ������� �� ��� �����
���� ���� ����� ��)A� +��� �� �������	 �������� ���� ��� �� ������� �� ���
����������� ���� ��� ����� �� /����� �� �� ��� ���� ��)=� ��� �����������
���� �� ��� 6��������� ��������� ���� 'F �� �BF �� ��� ���� ���� �� � ����� ��
������ 0������ �� ����	 �� ��� ������� �� ����������� ��� ������ �� ����� ���������

������ ������ ������� ��� ����� ���� ��� ������� ��� �� ����� ��������	 ����
���� �� ����� ��� �� ���������� �������� �� ���������� ������������ �� ������
����������� �� ��)A ����� ��� � ����� ������������� �� ����������� �������	
���!���� �������	 ��������� ������� ��� ������ �������� +�� �����������
������ ���������� ����� ���� ������ ���� )= �� A=F ��� ��������� ���� ����
���������� /����������	 � ������ �� ������ ��������� ��� ����������� �� ���
���� ����	 ��)A	 ����� BA	=== ����������� ������ ��������� ���� �������	 ��
����� �B	=== ���� ������� �� ��! �� ����� �� !��� � ���� +�� �'	=== ������
��������� ������� �� ������������� ���� ������ ���� ������ � �������� ���� ��
����� �=F� : �� ��� ����� ��� �������� ���� ��������� �� ����� �'F �� ���'�
�� ,����� ���( � ��� �� �� ������ ��������� ��� ����������	 ����� ������ �
������� �������� �� ��� �������� ���� �� ����� >'F �� ���A:� /����� � ��� �����
���� ��� ����������� ���� ��������� ���� A�'F �� @F �� ��� ������ ���@����)�

/��� ������ ����� ������� �� ��� ����� �� ������ ��������� �� ��� �����
���� ���!�� �� !��� ���� � ��������� �� ����������� ������� ��� �� � �
���������� ����� �� ��� ���J�� ���� ����������� �� � ���� ,������	 2�� ���
0��� ��� 2�� :��� 9���A; ����� ��� ����� �� ������� ������� �� �� ���������
��� ����������� �������� �� ���� ����� ���� �� � ����� � ������ ���������
���� ������ ���� ����� ���� �� � ��� ���� �����E��� +��� ��� ���� ������
��������� �� � � ������ � ����� �� ���� ���� ���������� ����� ���� �����������
�� � ���� +�� ��� ������ ����� ����� ����� � �������� ��� ���� �������� 2�� ���
0���	 2�� ��� *���� ��� 2�� :��� 9���); ������� � ������ ����� ��� ������
���������� �� ��� ���� �� 5��������� ,������ ���� ����� �� ��������� ��� �
���� ���!�� �������� ���� �� ����� ���������� �� ��  ��� ���! ���� ��� ��� ����
������ ��������� �������� ��� ����������� ���� ������ �� ���!� ,����	 ��� ���
������ ���� ������ �� ��� ���������� �� � ���������

:�� ����� �� ��� ��J�� �� ������ ���������� ��� �������� ���� ���������� ��! �� ����� ��
��� ��� ��� ��� J�������� ��� ��� �� �� ������ ���� (�'F�

(



,��������� �� �� 9����; ������� �� ������� �� � ��� �<�������� �� ���
 �������� ������� �������� ����������� ���  ���������� �� ���! ������ ���� ���
��������� ����������� ����� ��� ������� ����� �� ��������� ���!��� �����
�� ���� ��� ������ ��C��������� ���� ���� �� � ��� ����� ������ 9��������� ��
���������;� ,��������� �� �� 9����; ������� �� �������� ������� ����� �� �� �<
���� ����� �� ������ ���������;� +��� ��� �� ���� ����� ��� ������� ���� ���
����������� �� ��������� �� ��� ����� ��� ����� �� � ����� ��� ' 3�1� ������ 0������
9���B; ��� ���� ���� ������������� ���� ��������������������� ����������
���������� �� �����  ��� �� ���� �� � ����� ������������� ���� �� BF� &���
� ��	 �� ���������� �� ���������� ��� ��� ������������� ���� ����� ��� �� �� ��
��� ������������ �� B=F�

!�! &��
�� ������

:�� ����� �������� � ����� ���� �� ��� ���� ���!�� �� ����� ��������� ���
��������� �� ��� ��� ��� ������ ����� �� ������� 9��� &����� 9���A; ��� �
��� �� �� ���� ���!�� �������� ������� �� ����������� ���������;� 3��������
���!��� ����� � � ������ �� ��� ����� �� ����� ����������� ���� 
� ������
���� ���� ������ �� ������ ������ ��������� ���������� �� ������ �����	 ���
���� ���!�� ��������� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� � ������ ��������� ��
����� ������ ��������� �� ��� ��� 1�	 ���!��� ���� ��� �� � ������ ���������
���� � ���������� ��������� �� ����� ������� +�� ������ � � �� �������� � ��
��� �������� �� ����������� ����� � �������� �� �������� �� � �������� ��
������� ��� ������ � � �� ������� ��� �� ����� �������� � �� ��� ���������
����������� ���� :�� ���� �� ������ �� �  ������ �� ��� ���� ��������

/�����!���� ��� &����� 9���); ��� �<���� ����E� ��� ����� �� � ������
��������� �� � ������ ���� &��� ��	 �� ����� ���� ���� ���� �� �� ��������
��� ����� �� �� ������������ ��������� �� ����������� ������� ����� � �������
��������� +��� ���� � ���������� ��������� �� ��� ������ � � �� � ��������
������� �� � ��� ������� ������ �� �������������� ������ �� ���� ��� ���� ��
��� ��������� �� �<�� �� �� �����

�� ��� ���� �� $����C ��� ��� 1������ 9���'; ��� �� ������� �<������� ����
��� � �� ��������� ���!��� �� ������� � K�������L ����� +��� �� � ���� �������
�� � � �����	 �� ������ ��� �������	 �������� ������ �� ����������� �������
������ �� �� ��������� ���!��� +�� �� ������� �� ������� �� �� � � ����������

;0��! �� �� 9���); �� � ������ ����� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� �< ���� ����� ��
�� ���������� �� ���� ���� �� �� ����� ��������� ��������� ��� �������� ��������� +�� �����
���� ���� ���� ��������� ���!��� ���� ��� �������� ����� ����� ��������� �������� �� �
����������� ������ ���� �� � �� ����� ����� ��������� 1�	 ���� �� ��� �� �< ���� ������

A



���������� ���������� ,� �� ������� �� �������� ���������	 ��� �� ��������
��������� 9������ ��� ����������� ������������; ���!��� ������ ��� ��
��!� ��� ���!� ��� ������ � ���� ����� ������� ���� �� �C�� �� ��� �������
����� �� ��� ���������� �� � ������ ��������� ����� ��� �� �������� ���������
���!�� �� �������� �� ������ �������� �� ����� �������� �� ������ � ���� ���
���� ,�������� �� ��� ����	 ��� �� �������L� ������ � �� ��� ��������� ���
���� � ����� ������ �� ��� �<��������� �� ���� �� ����������� �� 1�����
����� �� ��� ������� ������ ������� �� � ���� ���� �� ���������� ��� ���������
������� �� ���� � �������� ����������� ������������� �� � ��������� ��  ���
���� ����������� ����� �� ������� ������� ��� ��� ������ �� +�� ���� ����
���� ����������� ����� ��� ���������� ���� ������ �� ������� �����������
�������� �� ������������ �� ������ ��� ��������� ���� ���������� ��� ����������
�� ��������� �� �� � ������ � �������� �� ��� ����������� ����� +��� ��	 ���
�� �� �� ������� �<���������� �� ��������� ����������� ��������	 � ������
����������� ���� �� ���������� ���� ���� ���������� �����������

�� $����C ��� ��� 1������ 9���); � ������ �C�������� ������ ���� �� ����
������ �� ����� ���!���L �!�� ���������� ������ ����������� ����	 ���
����������� ������� ��� ���������� �� ���!���L ���� ��������� +�� ����������
������������ �� �!�� ������ ����������� �� ����� �� ���� �� ��� ����������� ��
�!��� 0��� ������ �� $����C ��� ��� 1������ 9���'	 ���); �������� � ����� ��
������ ��������� ����� �� �� ������� ��������� ������� ������ �� ���������
���!��� ������ � ���� ���� ���� �<����� ���� � ������� ���� ��� ���� ���� ���
�� ����� ��	 ���� ���� ���� ����� ��������

:�� ����� �� ��� ������ �� �������� �� ��� ������ ��������� �� ��������
���� �������� :�� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ������� �����  ��� � �� ���
�������� �� ��� ����������� ���� �� ��� ���� �� 1�� � ���
���� 9��A�; ���
�� ������� ������E�� ��� ������ �� ��� ��������� ����� � ������ ������������
+��� ���� ���� �� ��������� �� � �� ������ � �� ����� ��� ������ ���� �� ��
������ �� �� � � �������� ������� �� ��������� ��� ������ ��� ��� ������ ����
������� ����� ������ ���� �����	 �� �� ������ �� �� � ������� ������ � �� ��� ���
������ �� ������������ &�������� ��� 6������ 9���A; �� � � ������ ���� ��
����� ���� ��������� � ���� ��< ���� �� ������� ����� ��������� ����� � ���� ��
����� ���� ������� ����� ������ � �� ��� �������� �� �����������	 ���� ���
���� ��< ����� �������� ���� ��� �������� �� ��� ����������� ���� �� �����
��� 
������� 9���A; �� � � ���� �� ����� ��������� ������ � ������ ������
���� ���� ��<���E�� ����� ������� ������� +��� �������� � ���� ���!�� �� �����
����� ��� ���� ��������� ���!��� ���� ������� ��� ��������� ������� �����
���� +�� ����� ����� �� ��������� ��� �<������� ���������� �� �����������

)



������� ������� ����� ���� ������ �� ��������� 1���� ����� ��� ��� ������ �� ���
������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ����� �� ������� 3�������� �������
� ������ �� � � ������ ��� ������ ���� �� ��� ������ � � �� ��������� ����� ����
�� ������ ���!��� ���� ������� �� ������ ����� ������ ���������� �� ��� ���� ��
�� ����� ��� 
������� ����� �� �� �� ���� ����������� ������� ��� ��<����
������ �������� ��� ��� ���������� ����% �� ��� ��<���� �������� �� ��� ����
>B ���!�	 ��� ������ ���������� ���� �� ����� ���� ���� , ��� �<���� ��
� ����� ���� ��������� ��� ������ ��������� �� ����������� ������� �� 4����
��� $������ 9���A;� �� ����� ���� ���� ������������ ��� ���������� �� �������
���� ������ � �� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ���������� �����
�� ��� ����� ���� ��������� ��� �� ��� �������� ���� ��������	 ����� ����
��� �� ������ ����� ��� �� �������� �� ������������ �� �� ��������� ������ ��
�� � �������� ����������� ��������

+�� ������ �� ����������� ������� �� ��� �<��� ��� �� ����������� ���
��� ���� ��� ����� �� � �� �� �������� �������� ����� �� ����� ����� 3����	
���� �������� �� ������� �� � ���������� �� ����������� ��������� �� ���� ����
�� ���� �������� � �� �� ����������� ������� 9��� �� ��� ��� *����� 9����;
��� �� � �� ���;� +���� �� � ����  ������ �� ��� ��������������� �� ��� �������
���������� 1��� ������� ��� ���� ��� ������ � �	 ����� ������� ��� ������
��� �������� �� ��� �������	 ��� ����������� ������� ����������� ������� ���
����������� ����������	 ��� ��������� �� ���� ��� ������� ��������� ����
����� ������� ��� ������ ���� �� ���	 ��������� 1��� ������� ��� ��������
�<��� ��� �� �����������	 ���� ����� ������� ��!� ��� ����������� �� ��� �<��
���� �������� , �� �� ��� ������� ������� ���� ����� �� � ������ ����� �� ����
���� �� ����������� ���������	 ��� ��� ������ ��� ��� ������ 9,�!����� ���
D��!������� 9����;	 �� ��� ��� *����� 9���>;;� ,������� ��	 ��� ����� �� �����
��� ������� �� �� ������� �� ����� �� ����� �<���������� D���� 9���'; �� �� ��
� �� ��� �� � �������� �� ����������� ��������� ������� �� ��� 3����� 1�����	
���� �� ����� �� � ��� �� �<��������� ������� +�� ����������� ���������
�<��������� ����� ������� ���� ������� ��� ��� ������ ��������� /��� ���
����� �<��������� �� ������� ���� �������� ������� �� �� ����� ��� ����� ����
����� ��������� ���!��� �� � �����������	 ���� ������ ��� �������� �� ���
����������<

0����� ��������� ��� ������� �� �� ������ � ������� �� ��� ������� ������� �
<#<��������� �� ����� ��������� ���!��� ��� �<����� �� �������� ������� �� ��� ������

���������� ��� ���� ���� ������� � ���������� ��� ������ � ������% �� ������� ��� ������� ��
����������� �������	 ��������� �������� ����� ����������� ��� ��� ������� ���� �<����
������

�



������ �� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� ���� ���!� ��
� ����� �� ����������� �� +�� 6���������	 I����� �� *�� 9���(; ��� ����
���� �� �� ��� ��������� �� ��������� ���!��� ��������� �G��� ��������
���� �� ��� � ��� ���� C���!�43� ����� ��� :L6�� 9���(; ��� ������ �� ���
������� 5������ �<��������� �� ��� 3*	 ����� ����������� ������ ��������
���� ������ �� ������ �������� ���� � �������� �� ����� � �� ��� �� ��� �<���
�� ������ ���� ��� ��� �������� �������� �� ��� 0������ 5������ �<��������	 �
������ ����� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��������� ��� �<���� ��< ������
���� �������� �� � ������ ����� ��� �<����� ���� ����� ��� ��� �'�B' �������
����� ��� ��� ��������� ������� ������ ��C����� �� ���� ����� 0� ��������	
��� ���������� ���!�� ����� ����� ������� �� ���� ����� �� ������ ��� ����� ��� ��
����������� ���� ���� ���� � ����� ��� ���!� ,���� ��� ����	 ����� �������� ��
��� ������ ����� ��� ��������� ����� ���� ���� @ ���������� ������ ���� ����
����� �� ��� ��������� �����	 ��� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� �� ���� � �
������ ����� ��� :L6�� ������� ���� ���� ����� ��������� �� ������� �����
��� ��� �� � ���������� ��������� �� ���� ����� ���������� /��� ����������
�� �������� �� ������� ���� ������ ����� �� ��� ��� ���������� �� ��� �<������
���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ������ 1��� ����� �� ��� �����
������ ������� �� ��� ����� ������ �������� �� �� 9M��� 9���A;;� +��������	 ���
����� �� � �������� ���� ��� �� ������ �� � ������ ���������� �� ��� ���� ��
���� ����� ������������� ������ ��� ������ ���� � �������� ���!� ������� ���
������� �������� ,��� ��� ��� �� 0��!�� 9��(); �� ������ ���� ������� ��
��� �� ��������� ������� ���� ��� ������ ��������� ������� �� ��� ������ ��
������� ��� ����� �� ���� � ���� ���� +��� ����� ���� ��������� �� �����
�� ��� ���������� �� �� ��� �� ��� �<������ ���������� �� ����� ������ �� �����

,� ��������� �� ��� ������������ �� ��� �������� ���������� �� ������ ���� ��
������ ��� ������ �������� �� �������������� +�� ���������� � ������� ������
���� ����� ������ ��� ����� �� ������������� �� �� ��� ����� �� ��� ������� ��
������������ �<������ ������ �� ��� �������� +���� ��� K������ ������L� +���
�<���� ��� ������ �� � ������� ���� �� ��� J�� ���� ������ �������������	 !����
�� ��� K�������� ������L� �� � ������� ������� ����� �������� ������ ��� ��������

������ ���� ��  ��� ��C����� ������������ � ���� �� ��� ���� ���!��� #<�
����� ��� �� ����� ��� 
������� 9���>	 ���'; ��� ������ ��� ��������! ��
� D���������.��������� ���� ������� �� ������� �� ����E� ��� �������� ������
�� �� ����������� ����� �������� +��� ������ ���� ������ ��� ����� ���

436��� ���� 2�� ��� 0��� ��� 2�� ��� *���� 9����; ������� ���� �� ������� �� ����
���� � ��� �<�������� ���� ��������� ��� ���������� ���� �� ��� ��G����� �� ��J����� ���
��� ������ ���� �� ����� ��������� ���!����

�=



�<�� ��� �������� ��� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ������ ���� ��� ��
������������ ��� ���������������� +�� ����������� ����� ������ ����������
��� ���� �� ����� ��������� ������� ������ ��� ����� ��� ���� +�� ����� ��
���� �� �������� ��������� ������ ������� ���� ���� ���� � �������� � �
��� ��� ���� ������ � �������� ���� ������ 0������ �� ��� �������� ������ ��
����� ���� ��� �������	 ��� ���� �� ��� ��C�������� ������� ��� ����� ��������
�������� ��� ��� ������ �� ����� ��� 
������� �������� ���� >=�(= ������� ��
��� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ������� �� ����� �� ����������� ��
���!��� �������� ��� ����������� ����������

�� � ���� ���� J�<��� �!� ������	 &��!���	 $������ ��� +���� 9���); ����
����� ��� ������ �� ������� �� ������� �� �������� ��� ��������	 ���������� ���
������ �C�������� ������ �� ������������ ��� ���������������� +��� ���� ����
��� ������� ��������� �� ��� ���������� � ������� ��������� ��� �� ���������
�� �������� ��������� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ������ �C���
������ ������� 6��� ������� ���!��� ��� ������� ��� ����� ������� ���!���
�� ����� ��� ��J�<���	 �� ���� ��� �� ���� #������� ���������� /�� ���� ������
��� �������� �� #�����	 ���������� ����������� ������ �� � ���� ����������
4������ 9���@; �������� � ����������� � �� ��� �� ��� ������ ���� ����� �� � ��
������ ���� � ���� ���!�� �������� �� ��� �����<� �� � ������ �������� &�
������������� � ������ �� �������� ������� /���� ����� ��� ����������� ������
����� ���� ������� �� ��� ������� ��� �� ��� �<����� �� ����� ����� +��� �����
��� ���������� ������ ������� ���� ���!�� �������� �������E� ������ ���� ����
�� � �������� ������ �� ��� ������� �� ��� �������� +���� ��� ��� ���������
���� ������ ������� ���� ������� ��� � ������� �������� �� ���!��� ������ ���� ���
����� ���������� ������� ����� � ���� ����� �� � �������� /����	 ����� ��� ���
������ �� ��<����� ��C����� �� ������ ��� �������� �� ��� ���� ��� �� � ������
�� �������� , ������ ��������� �� ���� ��� ��������� �� ������� ������ ���� ���
������������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� ����������� ����� ���
�� ������� �� ���� ���!�� ��������
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� ����44 +�� ������ ���!� �� ������ :��� � ���!�� ������� ���������	 ��
����� �� �� ����������� ������ ���� �� �������� � �� ��� ����������� ���
����� �� ���� � �������� �������� �� �� �� ����� �� �� ��������� ��� ���� �� ��
�������� ���� � ��������	 ���� �� � ��������� ��������� �� ��� �����������
������ � � �� ����� ��� 
� ������ ���� � ���!�� ��� ��� �� �������� �����
+��� �� �� ��� ���� ��� �������� ����� ����� ���� ������ ��������� ��� � ����
� ��� 9,������	 2�� ��� 0��� ��� 2�� :��� 9���A;;�

$�� �� � �� ������ ��� ����������� ������ � � �� ������� ������� �
��������� +�� ������ � � �� ������� ���� ��� ���� ���������� ���� � ������ �
������ ��������� �C��� �R � ��� �� ��� $�� �� ������ ���  ��� �� ����� ���
������� ������� ����� ����������7 �R ���  ��� �� ����� ���������� ��� �e ���
 ��� �� ����� ��������

, ���!�� ��� �� ��� ������ ���� 9�� ���������; � � ��� �� �� ��� � ���� +��
��������� �� ��������� ��� � ���� � �C��� ����	 ���� ���� � �� ����� � �� ����� 	

�� ������ 	 �� ������� 	 � ��� �	
r<� �
���� � ��� �� ��� ���������� ����	 �� ���

��� ������� ������ ���� ��������

���� �
�� ��� ���3V

�� 
 � � 9�;

���� � � 
 � �� +�� .������ ���� � ���� �� � ��� ��� �� �C�� �� �� ��� ���
��������� ���� ���� ��� ������� � ��������� ,� �<������ �� ��� ����� ����
����	 � �� ���������� �� ��� ������ ��  ��������� +��� ��	 ��� ����  ��������
��� ������	 ��� ������ ��� ������ �� ������ ��

+�� �������� ������ �� ������ �� ��� ������� ���� 
� ���� �� �������
��� ���� ���� ���������� ������ ��������� �� ��� ���������������� +��� ��	 ���
������ ���������� ������ �� �!�� �� �� ��������� �� ��� ����� ����	 �� ��� ���
����	 ������ ��� ������ �� ��� ������ ������ � � ��� �� �������� ���� �
��������	 ����	 �� ��� ����� ����	 ������ ��� �� ��� ������ ������ ��� ���
���� ���� �� ����������� +�� ����� �� ���� �� �� ���� �� ������� �� �����L�
������ ��������� �� ��������� &��� ��	 �� �� ��������� �� ������ ���� ��� ������
�� �����L� ������ ��������� ��� ���� ��� ���������� ���� �� �� �� ���������
D������ ��� ���������� �� ����� ���������� �� � .������ ���� � ���� �� � ��

44
� ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� :#4� ��������� ��� �� ������� ��� ���� ��������
���� ���������� �� ��������	 �� ��� �� ������� 9�� � �� ������; ���� ����������� ���������
�� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ����� �� � ����� �� ��� ������ ���!�� �� ������
������ �� ������� ��������� ���� :�� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ��� ��� ���
���������� 0�� �� ��� �� ������ ����� ��� ���! �� ����������� ������� ���������	 ��� ����
��E��� ������ ���� ������� �� ������ ��������� �<����� +� ������ ���� ���� ��E��� ������
��� ��� ������ ��� ���������� ���� �� ��������� ����������

�B



����  	 � ��� � � � �������� ����� ����� �� � ����� ���� /������	 ���� ����
�� ��� ���� ���� � � 	 �	 ��!��� ��� ���� � �� �� ��!�� ��� �������� ������
�C�� ���� �� �� ������ ��� ����� ��������� �� ��� ���������� ����� , ��������
���� �� �� ���� �����

/�� ��������� �� ������ ���� � ���� ���� ��� ���� ���� � ��� �� ��<�� ���
���� � 	 �� 	 � ���� ���� ���� ���!�� ��� ���� � ��� ������� ��� 3��������
�� � ��� ��� ���������� �� ������	 ����� ������ ���������� 
� ���� ��������� �
������ ���������� �� ������	 ��� ����� ����� ����	 �� �������� � ������������ ��
������ +��� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� ����� �����
&��� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� ���� ��� ������ �� � ���� �<�����

+�� ��� ��� ��� ���!�� ������� ����� ��� ���� ����� , ������� ����
���!�� ����������� �������� � ����� �� 9�����������; ������ ����� ��� ��� ��
9���������; ����� �� +���� �� �� �<������� ���� �� ��� ���������� � ��� ���!���
��� ���� �������� ��� ������ �� ���� ��

,�����  ��� ����� ������ � ���� � ����� � ������� �������� �
�3l

�3l
���� � � ��

+�� ���� � � � ����������� �� ���! ���������	 ���� ��� ������ ��� ���! � ���� ���
� 	 �� +��� ���!�� ������ ���������� �� ������ ������� ��������� ��� ������
����������� ������ � � �� E��� ��� ����� �� �� ���� �� ����E� ��� ������ ��
���������� 6��� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ������� ��������	 ������ �� �
�� ������ �� � � ������ ������� � �� �������� ���� ������ ���� ������ �� � ����
������ 9���� ��	 ���������� ������� ������ �� ������;� /����	 �� ������ ����
���� ��� ���! �������


� ������ ���  ��� ��� ��� ���!�� �� ����� ������� 9���������; �� �e
9��; ��� ���  ��� ��� ��� ��� �� �������� � ���!�� 9������� �  ������; �� �e
9��;� +��� �����  ���� ������� ��� ������� 0���� �C�������%

��e �
��3l

�� � � ���� � �e� 9B;

��e � � � �� � ��� � � @ � ���� � �e� 9>;

��� � �� � ����
�

��e � ��� 9@;

����� ���� ��<�� ���� �� ��� ��� �C�� ��� � @	 ��� 9��� ������; ���� �� �������
�  ������ �C��� � ��� � ������� ���� ���!�� ���������� +���  ������ � ��
��������E�� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� &��� ��� ����� ���� ���� ���
���������� ���� � ��� �� ������� ���� � ���!��	 >Ew�

w
	 �� ���������� �� ����

���!�� ��������� ��
#C������ 9B; ���� ���� ���  ��� �� ����� ������� ��� � ���!�� �C��� ���

������ ���� ��� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ��� ���������� � ���� ��� �����
�� ����� �� �� ����� ���� �� ������� ��������� ��� ����� �� �� ������� �� �e�

�>



#C������ 9>; �� �� ���  ��� ��� � ��� �� �������� � ���!��� +��� �C��� ���
 ��� �� ������ � ����� ���� ���� ����� �� � � �� � �@ ��� ��� ���������� �
���� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� �  ������� +��  ��� ��� ���
��� �� ������� �  ������ �� �� �� �� �C������ 9@;� �� �C��� ����� ��� ���� ��
������� �  ������ � ��� ��� ���������� ���� ��� ��� �� ������� ���� � ���!��	
�� ����� ���� �� ����� �� �e ������� �� ��� 
� ������ ���� ����� ���� ��� ���
�������� ��������	 ���� �� �� � ��

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


�
�

�
�
�3l

�3l

�� �
�

�

� � �
�� � ��

��3q �
� � �� � � �� � �@

�� �
�

�

�� �
�� � ��

�q

,����� ���� ��� ����������� ������ � � �� � �� �� ������ �� ��� �������
���� � ����� ������ +��� �� ���� ���� ���!��L� ������ �� ����� ���� ��� �����
��� ����������� ������ � � �� �� ����� � ���� �� ������� ����������
+��� ��	 YT�

Y�
� � �� ��� 6��� ���������� ��������� +�� ���� ����� ��������� ���

� ��� ��� �� ������� ��

��� � � �

�
��3l

�� � � ���
�
� ��� ���3l�� � �� � ��� � � @�

�� �C�� �����

��3l

�� � �
�

�� ��� ��� ��� �
�� �

�� ��� ���
� � � @
� � �

�3l

+�� ������ ��� ���!��L� ���������� ����� 9��� ���� �; ��� ������ ��� �����
�� ��� ��������< ������ +3�@

�n�
� �� ���� ��� ���!��� �� � �� ���������� �����

9� � �; ��� ���� �� �C�� �� ��� ���� ����� ��< ������� �� ���� ��� ��������
�� � �� ���������� ����� 9� � �; ��� ���� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����
�� �C��� ��� ����������  ��� �� ����������� 9�

�3l

�3l
� ���;� ,� ��� ���!��

������� ���� ���! � ���� 9� ���������; ��� ���� ���������� +��� �� � �� !����
�������� �� ��� 6��� ���������� ��������

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

��3l

�� � � ��� �
�� �
��� � � �

��� ��
��

����
�3l 9';

����� ��� �� �� � ��� ��� �� �� � ���C�� ������� �� �� ��� �� ��� ���� �����
��������� ����  ������ ��������	 ��� ���� ������ � ���!�� ��� ��� ��� �� ���
�� ��� ������ ���� ��� ��� ��� wS

>Ew�
�

�@



,� ����� ��� �	 �� ���� ������� �� ��!� ��� �����  ������ � �� �� �� ��� �����
����� � ������� �� ����� 6�� ��� ��� ���� � ��� ������� 0���� �C������� ���
��� ������	 ����� �R ������� ���  ��� ��� �� ����� ���� � �������

��� � 
�
f$r$�

�
�����3l

�� � � ���� � �� ��e � ��� � �� � �� ��R � ���
�

9(;

��R � 
�
f$r$�

�
���� �� ����3l

�� � � ���� � �� ��e � �R�
�

9A;

��e � �

�
�� �

�� �
�

�3l

�� � � �

��

�

�
9);

+��  ��� �� ����������� �� �C������ 9(; �������� �� ����� �����% ��� J�� ��
������ ������ ����������� 9������ �� ������� ����� ������ �����;	 ��� �<������
J�� �� ��������� ������ ���� � ��� �� ����� ��� ��� �<������ 9������ �; ������
������ ���� � �������� �� �������� 
� ���� �����L� ���! � ������ �� ����� ���
���� ���� +��� ��	 ������ ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� ������
������ &����	 ��� ��������� �� ��� ������������� ������ �� �� ������� ���� ��
��������� ������ ���������	 ����� ���� �� ������� �� ������ ���� ��� ��������

�������� ��
� K�
�n�Er��

�3l

�3l
� +��  ��� �� ����������� ����� � �������� �� �������

�� �� �� �� �C������ 9A; ��� �������� �� ��� �����% ��� J�� �� ������ ������ ���
���������	 ����� �� ��� ���� ������� �� ��� ������	 ��� ��� �<������ J��
�� ��������� ������ ����� � ��� �� ������ +��  ��� �� ��������� �� �C������
9); �C��� ���  ��� �� ����� ��������� ��� � K�����L �� ��� ������ wS

>
�

�� ��� 6��� ���������� �������� �� �� ��� ����������� ������� ���������
������ ���� ��� ������� � ��������� +��� �� ��� �� ��� ������� �������������
����� ��������� �� �� ��������� ����� ���� � �������� �������� � �� ��� ����
���� � ���	 ��� �� ���! �������� �� �R� 0�� ���� �� �� ����� �� ��� ���	 ��� ��
���! �������� �� �� ��� �� �� ����������� ��� ���� ����������� 0��� ��� ���
��� ��� ���!�� ����E� ����	 ����� ��� ���� �� ���������� �� �� ��� ���� �����
�� ��������� ������� ,� ��� ���� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ������ �
�� ������� ��������� ���� ������ ��� ����� ���������� �� ��� ���������� ����	
���<��� ���� ���������� ��!�� ��� �������� ��������� �� ���������	 �� ��� ����
�� �� ��������� ���!�� ���� � �������� �� ��������� ���� �R �� �� ���! ��������	
��� ���� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���! ��������� &����	 ����  �������� ���
�������� +��� �������� ����� �� ��������� �� ����� �� ��� ���������� �����

+�� ������� ����� �� ����� ��� ������ ���� ������	 �� �� �� �� � ������ ����
����� �� �R� +�� ����� ���C������� ��� ������� �� #�������� ����� ��� �������

�'



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

)���
  ������� �� �� � � 	 � � �� � � ��� �	� � � ��� �� �	
 � � ��� �	 ���	
��e 	 ��� 	 ��R 	

dE�3R�K�o�3l

�3l
�

+�� ��<� ����� ����� ��� ���������� ����� ����� ��������� ������ �������
� ������ ������ ������ ���� ������ ���� � ������� $�� �� ������ ��� ������
������ ��������� �� �C������ 9(; ��� �R ��� ������ ������ ��������� �� �C������
9A;�

)���
 ! �  � � ���	 �R � ��� ��  	 � ���	 �R � �� �	
 ��  � � ���	
�R 	 ���

+�� ��������� ��� ���� ����� �� �� ������ +���� ��� ��� ������ ����� �� ���
������ ����������� :� ��� ��� ����	 ��� �� ��� ������ � ��������� ������ ����
� ������ ������ ������ ������� ����� ��������� �� ����� ���� ���� �� ���������
������ ������� � ������	 �R � ��� :� ��� ����� ����	 ������ ������� � ������
������ ������ ������� ���� ���� �� � ��� ��� ������	 ���� ��� �����E�� ������
����� �� �� ������� ������� �� ���� ����	 ����� ��� ������ �<���� ����� ����
����� �� ���� � � �

+�� ��������� ������� �R ��� �� �� �������� �� �� ��� �< ���� ������45 +���
��	 �� �������� ��� �������� �� ������ ��������� �� �� ��������� ���!�� ����� �
�������� �� �������� &����	 ��� �< ���� ����� �� ������ � ��  � �� 6��� ���� ���
���� �� ��� �< ���� ����� ���� ��� ������ �� ��� ��E� �� ��� ������ ��

,� ��������� �� ��� ������������	 ���� �������� �������� �� !��� ���� ��� ���
������ ���� �� ����������� ����� ���� ��� �������� ���� 9��� ����� �� ���������
�!� B=;� +��� ����� ���� �� 
 �� � ��� 1� ��� ��������� ���� � �  ��� �� �
�!�� ��������� �� ���� � �� ����	 �� ���� ���!��� ������ ���� �� ����� ��<����
��������� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �!�� ��������� �� ��� �� �����
� 	  ������� ���� �R 	 ��	 ��������� ������ ���� ������� �� ����� � ������
�������� ��� ���� ��������

+�� ��<� ���� ����������E�� ��� ������� �� ��� 0���� �C������� 9(;�9);
��� � �� ����� �� ��� � �R� ��� ��

)���
 ' �����	� ��� ������	 �������	� ������� ����� 
��	 �� �����	� ��� ����
����	� �������	� �	 � �	
 �

455��� ���� ��� �< ���� ����� �� ������ �� ��� ��������� ������� �x ���� � �������� ������
��� �x ������ � �������� ������ �� �����������

�(



��� ��3l��
�3l

�� � �
�� �
�

�3l

� � �
�� � ��

��

����

� 
�
f$r$�

������ � ��� �
�

�3l

� � �
��� �� � ���� 9�;

��� ���� �����3l��
�3l

�� � �
�� �
�

�3l

� � �
��� ��

��

����

� ��� 
�
f$r$�

������ � ��� �
�

�3l

� � �
�� � ���� 9�=;

����� �  �� � �R� ��� �	 ����	 ��� �� ���������� �� � �� �� �� �� � �	
 �
����� ��� �������	� ���� � �	���� �������	 ���� ��� � �������� ��� ������� ����!�
�	��	������ ��� ����	 � 

������� �
�� �
�

��3l

� � �
��� �� 9��;

�����R� �
�� �
�

��3l

� � �
��� ��� 9�B;

6�� �� ��� ����������E� ��� ������ �� �� � � ��� � �� ��� ������ ����������� ��
��� �R	 ��� �� �� � ��� �� �� ��<�� � � � @ ����� ��� ��������E�� ���� ��� +����
�� ��������� �� ��� ������ ����� �� �� ��� ����� ������� ��������� �� �������
B� ,� ����� ������� ����E� ��� ���� ������ �������� �<���������	 �� �� ���
����������� �� ������ ���� �� ����� ����� �����  ������� �!� �� � ��� � @ ����
���������� /������	 �� ����E� ��� ����� �� �� �<������� ���� �� �� +�� �����
�� � �� � �� ������ ���� �� ��� � ��� �<������� �� �� �C���������

#��� �� ��� ���������� ����� ��� ������ ����������� ������� ��� ���������  ��
��� ���� ���� 9�; ��� ��� ��������� �������  ��� �� ����� ��������� �������
��� ���� � �������� 9�;� , ���� �� � ������ ���� ������ ����������� �� �� ��%
�� ����� �� � ��� ��� ��� � ��� �R ����� �� ������ ��� ��� �� +�� ����� ���
���� ��������� �� D�������� 9��AA; �� ��� ���������� ����� ��� ��� ���� �����
� � �� �� D��������L� ����� � ���� �� ��� ������ � � ������ ��� ������ �� ����
������� ������� +��� �� ��� �� ��� ���� ���� � ���� �� � ��!�� ��������� ����
�������� � ����� � �� ����������� �����������	 ������� � ��� �� ���������
�� � �����C������ ��� ������ ���������� 
��� � ����� ����� �� ����������	 ��
����� �� � ���� �� � ����� ����� �� ����� ������ �� ��� ���������� ������

+�� ����� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ������� �� ���!��� ��� ���! � ����
9� 	 �;� ,� � ���	 ��� ������� ������ �� ������ �� ��� ��������� �����

�A



������� ��� ���� � �������� 9����3l ��� ���� �����3l �������� ��; ������ +���
��	 ������  ��� � ���� �� ������ ���� ��� ���� ������ ������ �� ��� � ����46

)���
 * "�� �������	� !���������� �����!� ���
 ��� ��� � ���� �� �������	�
�#���$%�� ����� � �� ������
 �� �	 �&���	��� ���������
_r�
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+�� ����� �� �� �������� �� ��� ������ �� ���� ������ ����������� �� ������� ��
����� �� ��� ������ ���������	 ��� �<������ ��� �� ������ ��� �� � ��������
��������� �� �� 9��� �< ���� �����;� +��� ��������� ��������� �� ��������
����� ������ ���������� �� ��� ������ ���������	 ���  ��� �� ����� ����������
������������� ��������� ����� � �� ���  ��� �� ���������� +��� ��������� ���
��������� �� �������� ������ ��������� ����� � �������� �� �������� /������	 ���
�������� �� ��� ������ ������� ��� ���� ���� �� ���������� ��� ���!��L� �������
������ 9��; �� ���� ����������� �� ���!��� ��� ���! � ���� 9� 	 �;	 ���� �� �� �
��������� ��� ������� ������ �� ��������� ���!��� ���� ��� ������� � ���������
+��� ������� ��������� ������ �� ��� ����������

+�� ����� �� �� �������� �� ��� �������� ���� �� ������ ������� �� �������
�� ��� � �������� ��� ���� �������� �� �� �������� ��� ���� ������� ���� ��
�������� �� ��� �������� ���� ��!�� � ���� �� ������ ���� ������ � �� � ������ ���
��������� &����	 �� ������ +��� �� ������������ �� ��� ����� ���� � ���� ��  9���
�� �� ������ � 	 �; ������� �� ��� ����� � 9 �� ���� ����������;� +��� ������
��� ������� ������ �� ������ ��� ����� ��������� ���!��� ������� � ��������
������ ������� +���� ��� ������ �������� ��� �� �� � ������ �� ��� ���� �� �
&��� ��	 ���� � �������� ��� ���� �������	 ��� �������� ����  ��� �� ������
����� �� ������ �R� �������	 ��� ��������� �� � ������ ������ �� ������ ���	 �����
����� �� ��� �� ���� �� ������ ���!� +��� ����� ��������� ��� �� �� �� &����	
��������� ���!��� ���� � �������� ������ ��� ��  �� ����������

+�� ����� �� � �� ���� ������ ����������� �� ���������	 ��� �� ��� �������
��� ������� :� ��� ��� ����	 � ���� �� � ������ ��� ��������� ��  ��� �������

46�� ��� ��<� �������	 � �� ������������ +��� ���� � �� �� � ��!�� �� ���� �������� � ���
���� �� ����  ��������� &����	 � ����� ����� ��������� ������ ������� ������� gvx

g�
�
gvs

g�
� � ��

����� �� ��� �����

�)



����� ��������� ������� ��� ���� � �������� 9�;	 ������� ���� ��������� ��
��� �� �� ��� ��E� �� ��� ������ ���� +��� ���������� ����� ������ ������� :�
��� ����� ����	 ��� ���� �� � ����� �� ��� ���!��L� �� ���! �������� �� ����
���������� ��� ����� ������ ��� ����� +��� ���� �� � ������� ��� ������� ������
�� ������ ��� ����� ��� ��������� ������ ���� �� � � �	 ���!��� ��� ���! ������
��� ��� ����� ����� ����������� �� ���� ����	 ��� ���������� ����� ������ � ����
�� ������ ���������� &��� ��	 �� � � � 9��� ���� � � �; ��� ���������� �����
���������� ��� ��� � 	 � ������ ������ ��� �� �������� �� � ���� �� ��

, ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ������ ����� � ��� �� ����������� �� ���
����� :�� �� ���� ��� �� ������� ������� ��� ������ �� �������� ���������� ��
����� �����	 ��� �� ������� ��!�� ���� �����!�� �� ����������� ������ ���	 ��
����	 ������ ���� ������� +�� ����� �������������� �� ��  ��� ��� ���� � �� ��
�� �� ������ ��� ����� ��������� �� ��� ���������� ����� 5������ � ����� ����
��� ��� ������ 9���� ��� ������� � ������; ������ ���� ��!�	 ���� �� � ����
+��� ������� ��� ���������� ����� ��� ����� �� ������ ������ ��� &��� ��	 ���
���� �� � ��� ������� ��� ���� ���� 9�� �������� ��; ��� ����� ��������� ���
������� ������ �� ������� +�� ���������� ����� ��������� �� � � �� �� ����
���� � ���� �� � ������� ��� +�� ���� �� � ����� ������� ��� ������ ��������� ��
��������� ���� � ��������	 �� ��� ���������� ����� ��������� ��� ����� �� ���
�� �� ��

/����	 � ���� �� � ������ ������L ������ ����������� ������� ��� ������ ����� ��
��� ��� ������ ����� �� � ����� ���� ���!�� 9���� �;	 �� ���� �� ������ ���� ���
� ���� /������	 �� ��� ���� ���!�� ������� ���� �����	 ��� �� ���! ��������
�� ���!��� ����� �� ���� ��� �� ���! �������� �� �������� ������������� +���
������ ��� ���� ��

* �������� "� �
��� �
���

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

r���nrR�R
	

����� �% ������� ��� ������ �� ��������� �� ����� � � �� �� ,������� ���� ���
�������� �������� �� �� ��� ���� ������ � �R�R� �� � ������ � �R�R��3#�
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� +��� ��	 � �C��� ��� ���������� �� � ����� ��� ���� �� ������ ������
#C�������� �� ��� ���� ���!�� �� ���������� �� ������ ��� ������ +�

��������� ��� ������ ��� ���� �� ����	 �� ������ ��� ����������� ���� ��� ��
+���� �� � ���� � �� ������� �  ������� +�� .������ ���� � ���� ��� � ��� �� ���
������� ���� � ���!�� �C��� 6Er���nrR�Rc��
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���� � ���!�� ��� ��� �������� � ����� �� ������� +�� ��� ���� ���� ����
����� �� � ��� � �@� ,�� ���� �<������� ���������� � ��� ����� �� ����� ���
,� ��� �	 �� ������� ���  ��� �� � ��� ������� �  ������ ��� �e ���  ��� �� �
��� �������� � ���!��� +��� ��� ������� 0���� �C������� ��� �� ���� ���

��� � �� � ����
�

��e � ��� 9�>;

��e � � � �� � ��� � � @ � ���� � �e�

,������� ���� ����� �� �������  �������� ����� �� � �� &���� �� ��� �e �
+3E�n���3�@

4nB
� 1����������� ���� �� ��� �C������ ��� �� ��� � �����

� �
� � � @ � �� � �� Sw

>Ew�

� � �
9�@;

����� �� ��������� �� ��� ���L� ������ ��� ���� ��� ��
+�� ��<� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� � ���C�� �������	 ��� �� ��

����� ����������� +�� ����� ���� ��� ���� ���� �C������ 9�@; �� �������� ������
�� ��� �� �����	 ���� ���� @ ������ ���� �C������� 9�;�9�B; ���� �� ������
������ ������� �� ��� �� ������

)���
 + ��� ����	 ����! ���������� � � � @47� �� � �� ��� �������	� �#�� �$(��
�$$�� �$%� �	
 �$)� ���� � �	���� �������	 ��� �� ��� �R� ���

I� �� ��� �C��������  ���� �� ��� �R ��� � ��� ��� ������� ��� ������ �����
������������ �� ������ ��� �� � �� ��� ����� ������ �� ����� ��������� �������
� ������	 ��� ��������� ���� � ������	 �R	 ��� ������� �� +�� �������
���� ����� ���� ������ ����� �������������

)���
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����� �  ��� � ��� � �����R�� � ������ � �� � �����
476��� ���� �� ��� ����������	 ��� ��<�� � ��� �d ������ ����������� �� !��� ��� �� ����

���� ������ ���������� ��������� �� ��������	 ���� ���� ���� ������ �C�������� �� ��������	
���� ��	 ���� ���� ��� ���� ��� �� �� � ������ �� ��� ���������� ��� ���� �� ��� ����
�C�������� ����������� �� ��� ������ ��������

B=



�� ��� ����������	 � ��������� �� ��� ���������� ���� ��������� ������ ������
���� ��� ��������� ����������� ��� �� � ����� �<���� �� ��� ���������� ����
���� +���� ����������� ������� �� ������� ��� ���������� ���� ��� ��������� ��
���������� ���� ���! ������ ���!��� 9��� �������� ����; ��� ��� ������ �� ���
���������� ���� 9���� ���! � ���� ���!���; �� ����� �� ����� >� +��� ������
������ ������� ������� �� ��� ���� ����� �� �������� �� �������� � ��� �� ������
�����������	 ���� �� ����������� � �������� ������� +�� ������� ��������
���� ���� �� ��G����� ���������� ��� ���� ����������� ������� �������� �� ������
��� ����� ���������� �� ��� ���������� �����

-��������� . *����� ���� ��� ��& ���������� � �	
 �@ �����	 !�	���	�� "��	
�	 ��� ��������	 ������� ��	!���	��  � � � �� �� �� ��� !��� ���� _��

_K
	 ��

��+!��	� !�	
����	� ��� _
2
��

_K2
	 � ��� � � � � � �	
 �� � �

e
�

6��� ���� ����� ���������� ��� ��G�����	 ��� ���������	 ��� ���� �� ����������
9��� ��� ���� ���� ��� ��������� �� � �� ���� ��� �� ���� ��; ��� ����� ���
���� ��� � ��� � ���� �� �� +�� ��������� ��� ���� ����� ����� ���� �� ��� �����
������ ������� ����� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ������ ������������
+�� ��������� ����� ��� ����� �� ��� �������< �� ����������� ��� ����� �� � ��
��  �� �� � ��� ��� 6��� ���� ����  � � � � �� �� ��� ���� ���� �� � B

Bn>Ew�r�
�

,� � �� �������	 ��� �� �� ��< ����������	 ���  ��� �� ����� ��������� ����
+��� ������� ���!���L ������� ������ �� ���������� ���� ��� ��� ��� ����� ���
���� ���� 0�� ��� ����  ���� �� � � �� �� ������ �� ��� ���������� ���� � ���
� ����� ����� �� ��� � � �� ����������� ������� ��� &����	 �� � �� �������	
��� ����� �� ��� ���� � ������� ����� ��� ������ +���� �� ��� ����� �����
���� �� ��� �������� ��������� �� ���!��� ��� ���! � ����� +��� �� ��� ����������
���� � ��� ������� �� �� �� E���	 ��� ������� ������ �� ������ ���������� &����	
� ������� ��������� �� � ���� �� � ��� �� �� ���!���L ������� ������ ��� ����� ��
� ��� �� �� ��� ��������� ����� +��� ������ ��� ����� �� � �� � �� �� ������ ���
����  ���� �� � ��� �� �� ���!��� ��� ���! ������	 ��� ����� ����� �����������

+�� ��� � ������ � ��  �� ��� ���� ���� �� $���� � ������ ���� ���� ��� �
������ ���� �� ��� ������� +��� �� ���� ����� �� ���� ��� ����� ������ �� 1���
���������� �� � ��� ���� ���������� ������� �� ����� �� �	 ������� ��� ����� �� �
�� � ������� ����� ��� ����� 9�� � �� ���� �� �;� &��� ��	 ����� �� �� �����
����� ������ ���������� �� � �� ������ ���� ��� ���� ������ � �� ������� �� +�
��� ����	 ������������ �C������ 9�@; ���� ������� �� �	 !������ � ��� � @ ��������
��� ����� ���� � ��
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+��� � ��������� �� � ��������� � ����� ������ �� +��� ���� �� � �� ������	 ���
������ � ��� �� ����� �����	 ������� ��� ����� �� � �� � ������� ����� �� �
������� �����	 ��� ����� �� � ������� ������ ��� ������ � ��� +�� �C������
����� ���� ���� ����� ����� ���� � ��� ��� �� � �� ���� �� ��

, ��������� �� � ������ ��� ��������� �����L� ������ �����	 ��� ��� �� ��
� ������� ������ +��� �� ��� �� ��� ������� ��� ����� ������� /����	 ���
������ � ����� �� � �� � ������� ����� �� � �� �������� 1�����	 ��� ������ ����
�������� ���� �������� ���������� ������� ������ &���� �� � �� �������	 ��� �����
������ �� ��� �� � ����� �<���� �� �� ������� ������� �� ������ ��� ���! � ����	
����� �� �� ����� ���!��� �� ��� �������� ���������� +�� ����� �	 ��� �����
��� ����������� ������ � � �� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ������ ��
������� , ���� �� ��� ������� ������ �� ������ ������ ���!���L ������ ������� ��
� �� ���� �� �	 ��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� � �� ������ �� �������
����� �� � ����

/����	 � ��������� �� � ������� ����������� �� � ���������� ����� +���
�� ��� �� ��� ������ ��� � ���� � ��������� �� � ��� � ����� ����� �� � ���
�� �� � ������� ������ +� ��� ��� ��� ��������� � � �

e
�� ������	 ���� ����
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/��  ���� �� �� ���� �� �	 � ��������� �� �� ��������� ��� ����� �� ������ ��
����������� ���

:�� �� ��� ���� ������ �� ���� ����� �� ���� �������� ��� ���� ������ �
���� � ��������� �� ��� ���������� ���� �� ���������� ��������� �� �� ���
���������� ���� �� ����� ���� ���������� ��< ����� �� ������ ��� �� �������
������ ����������� +�� ��<� ����� ����� ���� ������� ���� �<������� ��< ������

-��������� / *����� ���� ��� ��& ���������� � �	
 � @ �����	 !�	���	�� ,�	�
��
�� � ��������	 ������� ��	!���	��  � � ��� � 	 �� "��	 �� �� ��� !��� ����-
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+� ���������� ��� �����	 ���� ���� �� ���� � ��������� �� ��!� ��� ���
�������� ���������� +��� ��	 �� ��� �� �� ���������� ���� ������� � 9��
�C�� �����	 �� �C������ 9';	 ��; �� � ��� ������ �<���� ���� ��� ���� ��  ����	 ��
�� ���� ���� ��� ����� �� � �� ��������� �� �� ������� +��� �� ��	 ������� ���
�� �� � ��������� ������ ��������� ������� �� �C������ 9��; ��� ���������  �� �
���� �� � ������� ����  �������� ��� ������� �� �C��������� 1� �� �����������

BB



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

+�� ��������� ��� ��� ����� �� ���� �� ������ /�� �� �� ��������� �� �	 ����
�������� �� � ��� ���� ������ ����� �� ��� &��� ��	 ��� ������ �� � ������
��������� �� ���� ��  �� ��������� ���� �� � �� �������� +��� ��� �� ���� ��
�C������ 9��;� /������	 ���� �������� �� � ��� ���� ����� �� � �� �C������
9�@;� 0�� �������  ��� � ������� ����� ������� �  �� � �R 	 � �� � 	 ��
/����	 � ������� ��� ���� ��  ������  � � ������ ���� ���� 	 � &���� ��
����� ���� ���� B ���� �R 	 ��� �� �����	 ������ ���� � �������� ������ ������
���� ��������� ������ ������� � �������� 9�< ���� �����;� ,�� ���!��� �������
� �������� ���� ��� ������������ �� ��� �������� ������ ������ ���� ���������
������ ����� ���� � ��������� �� ��� ���������� ����� +���� ���������� ������
����� ��� ��������� ����� �� ����������� ��������� �� �<���� ��� ���������
����� �� �������� ��� ���������� �����

+���� ������ �������� �� ��� ���� ��<�� ��� ��������E�� �� ����� �� ���
����������� &��� ��	 ���� ����� �� �� ����� �� ����������� �������� �����
������� ��� ��������� �� ��� ���������� ���� ��� ��� �� ������ ��< ����������
���� ��� ������������ �� � �������

�� ����� �� ������ ��� �� ������ �� � ������ ������ � �� � ������� ���������
�� ��� ���������� ���� ��� �� ���� �� ������ , ��������� �� ��� ����������
���� ��������� ������ ��� ������� ����������� ��� ������� ��!��� ��� ���
������� ����� ��� �� ����� �����	 �� ���!� �� � ����!� 
��� ���! � ���� ������
���� �� ����� �� ����� �� ������� 0����� � ����!	 � ������ ������ �������� � ����
��� �� ��� ���� �� ��� ���������� ������ 3�������� ������ ������� � ��������
������ ������ �� � ��� � �������� ��� ��������� ������ ���� � �������� ������
������ �� ��� � ���	 ������� � ��� ������� ���� ����� �� �� ����������� ����
���� 9������� � ������; ���� ���� ��� ��� ���� +��� ������ ���� ��� ������
������ �� ������� ��� ����!	 ����� ����� � ������ ���� ���� ���! � ���� ���!����

�� ��� ���������� ����	 ���� �� ��������� �� /����� '� +��� ����� ����
������ �� ���������� �� � ��� ��� ����� �� ����� �� � ����� �� �������� ,�
������ ��� �	 ��� ������ ������ �� �C�� ���� �� �� ������ ��� ����� ���������
�� ��� ���������� ���� ��� � �� ��� &��� ��	 ��� ����� ����� ���� ������
�� ���������� �� �� &���� � ������ ������ ���� ����� � �� �� �� ��������� ��� �
� ������� ��������� �� ��� ���������� �����

B>



+ �"
����� #�
���
� ���������

+� ����# ��������� 
�� 
 ����# �
����� �����

�� ���� ������� �� ������� ��� ������� �������� � ���� �� �������� ������� ������
�� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� ��� ������� ���� �� ��� ���������  ����
���� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���!�� �� ��� ���� ���=�� +�� ����������
������ �� ���� ����� ���� ���!�� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ����� #�������
��������� �� ��� ���� ���� ������� +���	 �� �� �������� �� ���� �<���� ����
���!�� ���������� ������ �� ������� ��� ������� �� � ������ �� ������ ���������
�� �����������

,������ ��� ���� �� �� ���������� ����	 ��� ���������� ��� ��� ��  ����
���� ��J��� � C������� ���� ���������� +�� ���������  ���� �� ��� �������
���� ��� ��� �������%

�������� ����% � � �����

5��������� ����% � � ����

1������� �������%  � ���

.�����% � � ���

1����� ���� ��������% 
 � ���

D������� ��������% � � ���� � � ���


��� ������������% � � ���

.���������% � � �

2������ �����% � � �

"�� ����������� ����% � � ����

5��! � ������% � � �

+�< ��� �����% � @ � �

+��  ��� �� ��� �������� ���� � �� ��� �� =�=B'	 ����� �� �=F �� �� ����� �����
��� �� C���� ������ �� ����� ����� �� �<�������� +��  ��� �� ��� ����������
���� � �� ��������� �� ��� �G��� ��� �� ��� ���=� ���� ����������� �������
��� A=F �� ��� ��� ���� ���� 9��� ��� +��� � ��� ��� ����� �� D����� 9���(;;�
+�� ������ � ���������� ���� ��� ���� ���� ��������� ��� �� ������ �� ����
���� A=F� 1���� ����� �� � �� ���� ����� ������� ������ ��� ����������
���� �� ������ ���� ���!��� �� � ��� �� ������ ���� �� ��� ������� �����
0������ ����� �� ��� � ��<���� ������ ���!��� ���� �� � ��� ����� ������ �
���� ���� �� � � ���������� ���� ���� ���� A=F� �� ��� ������� ���� ��
������ ���� ����� �� �� ������ �� ������ ��������� �� ���� ���������� �� ���
�������� ������� 9 ��� �; ��� ��� �� E���� +�� ��������� 
 �� ��� ������ ����
�������� �� �C������ 9�; �� ��� �� =�'� 
� �� � ����� � ����� ��  ����	 ��� ��
��� �� ���� ��������� �� ��� ��� ���� �� ������ = �� � ��� ��������� ������ ��

B@



��� ������ � ��� +�� ��������� � �� ��� �������� �������� �� ��� �� ��� ����
 ��� �� =�'	 ����� ������ ���� ����������� ���  �������� �� � � ������ �����
�� ��� J�� �� ���  ��������48� +�� ��������� � �� ��� �������� �������� ��
��� �� �� �C�� �� �� +���  ��� ��� ������ �� ����� �� �� � �� �����������
�������� ���� �� �����<������ �� ��� ���� ������� +�� ��������� � �� ���
���� ����������� ������� �� ��� �C�� �� =�'� 6�� ��� �� ���� �  ��� ������
����������	 �� ��� ������ ���� ��� ��������� �� ��� ���� ����������� ������� ��
�C�� �� ��� ��������� �� ��� �������� �������� �� ���� ��� �G������ ���������
�� &����� 9���=; �� ������ +��  ��� �� ���������� � �� ��� �� �	 �� ���  ���
�� ������  ������� �!� ����� ��� ��<�� ��� ������E��� +��  ������ ����� � ���
��� �� B	 ������� ���� �� � ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� �  ������ ��� �����
���  ��� �� ����������� :� ������	 ��� ���� ���� �� �  ������ ��� ������ ��
��� � �����  ������ ��������� /����������	 ��� ��� ����������� ���� � �� ��� ��
=�=@	 ����� ������ ���� �� �� ����� ����� �(F �� ��� ���� ��� ���������� +���
������ �� �� ��� ���� ��� ������ �� ���!��� ���� ����� �� � ��� ��� ���� �����
+�� ��������� ��� ���! � ������ � �� ��� �� �� �C�� �� B� �� ����������� ����
��� ����� ���������� ���� ���� �� � ��<���  ��� ��� �� �� � ���������� ����
�� ����� =�A= 9��� /����� B;49� /����	 �� ������ ��� ��< ��������� �@ � �� ,�
����� �� 0���� ��� 0� ������ 9����; ���� �� ������ �� ������ ����� ����� ���
&����� ��������� �� �������� ��� �����  ������ ����� � ��� ��������� �� ���������	
� ���� ��� ������ �� ��� ������ ��  �������� ������	 �� +�� ������� ���� ��<
� �� �������� ����������� �� ��� ���������� �� ������� ��� �� ������� ������
����������

��� � ���� � �R���� ��� 9�';

����� �� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��< �� ����� ��� �� ��� ����� ����
���� ��� ���� �� ������� �<���������� �� ����������� ��������4:

+�� ��������� ������ �� ��� ������������ ��� ����� �� ��� ���� �����
�� +��� B� +��� �������� ���� ���� ����� ���������  ���� �� ��� � ���������

480������� ��� 2�� :��� 9����; �� � �� � �� ��� �� ������ �������� ������� �� ��� ��������
��������� +��� ��� ���� �  ��� �� � �� =�' �� � ��������� �����<��������

49+�� ���� � ������ ����� ��  ��� ������ ���������� ���� �� ����� ������ �� ��� ������
�� ���! � ������� 
� �<���������� ���� � ����� ��  ���� ���� � � �	� �� � � �	�� ,� ��� ����
����� ��� ������ ���������� ���� �� =�(=	 �� ��� ����� ����� �� �� =�A�� 
��� � � �	� ��
��� �� ������ ���������� ���� �� =�A��

4:
� �� � ��� ��!�� �� ��� ���� ���� �<������� �� ������� �������� 
 � �	 ��� �����������
���� ���� ��� ����� ��� ������� /������	 ��� ��� ����� ���� ������� �� �� ������ ����� ��������
������L ������ ��������� 9�� ��C����� ����� � �������� ������; ������� �� ������� �������� ��
��� 
� ���� ���! �� ���� ����� �����

B'



�����<������� �� ��� ����� ���� ���!�� �� ��� ���� ���=�� +�� ��������
���� ���� �� )�AF ��� ���  ������ ���� �� B��F4;� �� �� ���� ���� +��� B ����
��������� ���� ������ ������ ����� ����� ������ ��������� �� ����� A=F ��� ���
������� ����� �� �� ������ ��� ���� �� ���4< +��� ������ ��������� ���� ������
��������� �� ����� � ��<���� �� =���	 �� ����� �� /����� @� 4�������� ����
������� ���� ��� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ����� �� +��� B �� �� �� ����
���� ��������� ���!��� �� � � ������ ��������� ���� �� ��� ���� ��� �������
���� � ������ ����� ��  ����

+���� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ������ ��� ������� �� ��� ���������
���!��� �� ������ ������ ��� � ��� ������% ������� ��� ���������� ���� ���
����������� � ������ �� ������ ���������� $������� ��� ���������� ���� �� ���
���� ���C����� ���� ������� �� �������� ������� ��� /����� B ��������� ���
������� �� ��� ���������� ���� ����� ������ ����� ������53 ��� ��	 ���  ��� ��
����� ���������� ,� �� ��������� �� ��� � ��<���� �� � ���������� ���� ��
����� =�A=	 ���� ���� ������ �� �� ��� ��<���� � � �� � ���������� ���� ��
����� =�(>� �� ��� ���������� ���� ����  ��� ���� ���� ���� ������ ��� �� ����
������������ �� �� �� ���� ���� �������� ���� � ���������� ���� �� =�A= �����
�� �� � � ��<����  ��� �� �� ���� ������ ��� �� ��������� �� �������� ���
���������� ����� 
� ������ �� ���� �����

/����� > ����� ���� ������� �� ������ ��������� ��� ��� ����������� ����
�� ��  ��� ��� ���������� ����� 
� !��� ���� ������� ��� ���������� ����
��������� ������ ��������� ��� ������� ����������� 9��� ����������� A;� ,�
������ ���������� ����� ������ ��������� �� �������  ��� �� ��� �����������
����� /������	 ����������� A ������ ���� �������� ��� ���������� ���� �������
����������� �� � ����� �<���� �� ��� ���������� ���� ���	 �� ����� ��
/����� >�

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

4;+�� � �����  ������ �������� �� ����� ) ���!�	 �� ���� ��� ���� ���  ������ ��� ����� ��B�
���� ����� ���� ��� ���� �� �  ������ ��� ����� ��B C������� �� ����������  ����

4<3���� ����� ���������� ��� ��� ���� �� �C�� �� =�)A� +�!��� ��� ��<�� ���� ������� ����
����� ���� ��� ���� ����� ��� �C�� �� =��@	 ����� �� C���� ���� �������� �� ���  ��� ��
����������� +�� ���� ������ ��� ���� �� ���� � ���� �������� ���� �� �� �� �� ��� ����������
������� �� ��� ���� ����� ��� ���  ��� �� ������� �  ������� 1���� �� �� � ������� ������
�� ��� ���������� ������� ��� �������� ���� ���� � ����� ����� �� ���  ��� �� ����������
�� ����� �� �� �� ��� ��� �� ������� �� ������� &��� ��	 ��� ����� ������ �� ��� ����������
���� ��� ������ ������� �� �����

53
����� � �� ������ ��% �xx � �ss � ��h � �h� � ��y	 ����� �y � � �� ��� ���� �����
���������� 0������ �� ���  ��� �� ��� ���! � ������ ��������� �� x ��� s ��� ������ �
�������� /�� ������� �� ������������ �� ����� �' �� ��� ��������  ���� �� � ��� x ���
2s	 1���� � 	 x ��� s ��� ������� ���� ���� ��� ����� ��� ������ �� ��� ��������� �������

B(



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

+�� ������ ����� �� +��� B ����� ��� � ��� ��� ���������� ���� �������
�� ��� ���������� ���� �� ��������� �� =�)� +���  ��� �� ��� ���������� ���� ���
������ ��� ��� 6��������� �� ��� ���� ��)=� ��� ��� ������� �� =�A �� ��)A�
,� �����	 ������ ��������� ���� ���� �� =�(� 3���������� ���� �� �� �BF ���
���  ������ ���� ���� ���� �� ��AF� +�� ���� ����������� ���� �� �� ��� ����
��� ����� ���� ���!�� �� ��� ���� ��)=� 9��� 2�� :��� 9����; ��� �� � �� ��� ��
��� ����� ���� ���!�� ��������������� �� ��� ���� ��)=�;� /����������	 �������
�� ���������� ����������� ������ �<����������	 ��<�� �� �� ��� ��� ����� ��
����� : ��� ������ ���� ���� ��� � �� ���  ��� �� ����� ��������� �� ����
���� ��� ������ ���������� �����

+�� ����� ����� �� +��� B �� �� ��� ������ �� � ��������� �� ��� ����������
���� �� =�(>	 ���  ��� ���� �� ������ ���� � ������ ����� ��  ���� ,� �� ��� ����
���� /����� B ���  ��� �� ����� ��������� �� ���� ���� ���� ���� ����������
����� 1����� ��������� ���� �� ��� ����������� ���� ���� �� A�>F	 ����
���  ������ ���� ���� �� �� B�@F� 1�	 ��� ��� �������� ������ ��� ������
����������� �� ������� ��� ���������� ����� 0�� ���� ���! � ���� ���!���
���� ������� ��������� �� ��� ���������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� ���
 ��� �� ����� ��������� ���

+�� ������ ����� �� +��� B ����� ��� ������ �� ����������� � ������ ��
������ ���������� +�� ������ �� ���������� �� ������� ��� �������� ��������� 
�C�� �� =�'= ��� ��� ������ � �C�� �� =��54� +�� �������� ��������� ��� ��
�� �������� ���� ��� ������ ��������� �� ��� ��� ������ � �������� ����� ��	 ���
�<���� �� �� ��� ������ ����� �� +��� B	 ��� ������ ��������� �� � =�A(	 ����
��� ������ � �������� ���� �� �C�� �� 9��=�A(;N=�'= O =��B	 ������� � ��������
���� �� �BF ��� C������� &��� ��	 ����� � ����� ����������� �������� �� �����
B�B C�������	 ��� ����� �� ��������� ���!��� ���� ��� � ������ �������� �������
�� ���  ��� ����� ,� ��������� �� +��� B ��� ����� �� ��������� ���� � ������
�������� �� ����� B=F	 ����� �� � �� �������� �� �������� �� ���� �������
��������� �� ������� B� +�� ������ ��������� ������ � �������� �� ������� ����
�� ���� =�A� �� =�A(	 �� ��� �< ���� ����� �� � ������ �������� ������ ��� ������
��������� �� �������� ���� AF� +�� ������ ��������� ����� � �������� �� �������
���� �� ���� =�A( �� =�AA	 �� ��� �< ���� ����� ��� ��������� ��� ������ ���������
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BA



���� ��>F� �� ����� �����	 ��� �< ���� ����� �� ����������� ����� ���� ��� �<
���� ������

4���� ' �� �� ��� ��������� ������ ��� � �������� ����������� ��  ��� ��
�� ��� ������ �� ��������� ���� =�� �� =�' ��� ����������� ���� ���� ���� ��
(�>F� 6��	 ������ ��������� ���� �� �� =��� �� ��� ������������ ������ ��� �� =��>
����� � �������� ��� ���� �������� 0������ �� ��� �� ����� �� ��� �������� ���
������ ��������� �� �� ���� ���� ��� ����� �� ���!��� ���� � ������ �������� �������
�����������	 �� AF� 6�� ��� �< ���� ����� ������ �� �������� �� ������ ���������
�� ����� >=F	 ���� ��� �< ���� ����� �� ����� BF� ,���� ���� �< ���� ����� ��
������ ��� �������� �� ��� ����� ����� �� ����������������� �������� 9��� ���
�<���� ,������	 2�� ��� 0��� ��� 2�� :��� 9���A;;� +��� ���� ��� �� � �� ��
���� ��� ���� ���� �� ������ ���� �� ��� ��������� ���!��� ���� ��� � ������
�������� ������� �� � � ���� ���������� ����55� , ����  ��� �<��������
��� ��� ��������� ������� ������ ��� ���������� �� ���� �� ������ ���������
���!��� ������������� ��� ���������� ���� ���� ��� � ������ �������� ��������
+��������	 �� ������ ( ��� A �� +��� B �� �������� ��������� ������ ���� �
������ �� =�' ��� � ����� � 6��	 ���� ����� ( �� �� ���� ���� ��� O=��	 ��
�� ���� ���� ������	 ���� �R ��� ��� ����  ���� +��� ������ ���� ��� �< ����
����� �� ����� ��� ��� �< ���� ����� �� ������ /��� ����� A �� ������� ����
��� �� � �� �����  �� =�=� �� ��� ���� �� �� =�AB	 ���� �R �� =��>� �� �����
�����	 ��� �< ���� ����� �� ��@F	 ���� ��� �< ���� ����� �� ����� >=F� �� ����
��� ��������� �� ��� ���� ����� ������ ���� � �������� �������� ,� �����
�� ���� B	 �� ��� � ��E���� �< ���� ����� ��� ����  �� ��� 9�������� ��
�;	 ��� ���� ��� ���� ��������� ��� �����E��� +�� ����������� �� � ���� �<
���� ����� ��� � ��E��� �������� �� ��������� ���� � ������ �������� ���� ��
������ �� ��� ������������� �� ��� ��������� ����  �� ����


��� �� ����!��� �� ���� � ��� ������ �� ���� ������ ���� ������ ��������� ��
������ ���� ��� ������ ��������� �� ��� ������ ���������� ���� ������� ������
���������� ,��������	 ���� � ������ �� ������ ��������� ������ ��� �� ���������
������ ��� � � ����� ��� ������ �� ���������� ���� ��� ����� ��� ��������
/��� � ����������� ����� ��  ���	 ���� �� ��� ����������� 0������ ����������� �
�������� ������ �� �� ��� �� ������� ���� ����������� 9� � ��� �; ������ ���
���������� ���� �	 ��� ���� �<���� � ���� �� ������� 
��� �� ����������� �� ���
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� ��������� � ��������� �������� ���� � ���������� ���� �� =��	 ����� ��������� ��
����������� ���� �� B=�)F ��� � ������ ��������� �� =�@@� +�� ������������ �� � ������ ��
������ ��������� ���� ���������� � � �	� ��� � O =�' ����� ��� ����������� ���� �� ���>F
9�@F �� ��� ��������� ���� � ������ �������� �������;	 ��� �x � �	�� ��� �s � �		
	 �� ��
���� ���� �� ��� � ������ � �< ���� ����� ���� ��� �< ���� ����� ��  ��� ���� �������

B)



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

/�� ��������	 �������� ��� ������� ������� �<��������� +�� �� �������
����� �� ����� ������ �� ���������� ������	 ��� ��� �� ������������� 9�� �����;
�������������� �� ���� ��� ���� ��� ��������� �� ���� ��� ���� ������� �� ���
����������� �� �������� ������� ���� ������� ���������� �� ��� ���������� ����	
�� �� ��� ���� ���� �� �� ��� �������� ������ �<����� �� ���� ��� ��������� �� ���
���������� ����	 ���� �R �� ����� ���� �� ���� ��� ���������� ���� ����������
+�� ����� �� ���� ��� � ��� �������� �� ��� ��������� ��� ������ ����������
���� � ��� ��������� ����� ���� � ������� ��������� �� �� :�� ���	 ����� �
����� ���	 �� ��!� ����� �������� ��������� �� ����� �� ��� ���� ��� �����
����� ����	 �� �� �������� ��� � �����  ��� �� ����� ���������	 ��  ��T�n�RTR

��n�R
�

4����	 ���� � ������� ��������� �� � �� �� ��� ���� ���� �� � ��� +��� � �����
 ��� �� ����� ��������� ���� � �������� ������ �� ���� ���� �� � ������ �����
��� ������ ��������� ���� ��� ��� ���� ���������� ���� �� =�A 9������� ������
' ��� � �� +��� B;	 ��� �� ����� ������ ���� ���  ��� �� ����� ��������� ����
� ���������� ���� �� =�(>� �� ����� ) �� +��� B �� ���� ��������� ������
����� �� ������ ��� � � �� ��� ���������� ���� �C�� �� =�(@>	 �� ����� � �
���  ��� �� ����� ��������� �� ��� ���� �� �� �� ��� ���������� �� ��� ����
������ 1�	 ������ ����!���	 �� � ����� ��� ��������� ����� �� ����������
������� � ������ ���� ������ ��������� ���� ��� ��� ��������������� �� ��� ��� ��
����� ' �� � ������ ���� ��� �� ������ ��������� ��� � ���� ���������� �����
�� ����� ��� ���� � ������ ���� ������ ��������� ��� ������ � ��� ������ ���
���� ����������� ���� � ������ ������� ������ ��������� ��� � ���� �������
���� ����� /��� ���� ��������� � � ������ ���� ������ ��������� �� ����������
+�� ��������� �� ����� ���� ��� �������� ������ ���������� � ������ �� ��� ���� ��
��� ���������� ����� ������ ��� ����! �� �������� ���  ��� �� ����� ����������
0������ ������ ��� ���! � ����	 ��� ����! �� ������ ����� �� ����� �� ��� ������
�� ��� ���������� 0������ � ������� ��������� �� ��� ���������� ���� ���!�
��� �� � ����!	 ��� �������� ������ ����������� ��� ��������� �� � �� ����� ��
������	 ������ ��������� ��� ����������� �� ���� �� � ��� ���� ����� �� ���
� �����  ��� �� ����� ���������� +��� �� ��������� �� /����� ' ����� �� ����
��� ��� ������� ���� ��� ����������� ������� ������ ��� � � ,� ����� ������
�� ���������� �� �� 1����	 �� ������ ��� �	 ��� ������ ������ �� �C�� ���� �� ��
������ ��� ����� ��������� �� ��� ���������� ���� ��� � �� �� �� �� ���� ����
� ������ ������ ���� ����� � �� �� �� ��������� ��� � � ������� ��������� �� ���
���������� �����

B�



+�! 0"� 
�
��� �1 ����# �
������

,� ��������� ��� � �� ��� ��� ��� ���������� �� ������ ��� � ��� ������ ��
� ������ �������� ������� 
� ��� ��� ���������� �� ���  ������ ���������� ��
��� ������� ������ �� ��� ���� ���!��� �� ���� �������	 �� �������� ��� ��� ��
����� �� ��� ���� � ���  ������ ����������� 
� ����� ���� ��� ����� ������	
���� �� ��� ������ �� ���� �� ��� ������ ������� ������ ��� ��� ��� ������ �����
�� ���� �����L ������ ���� ��� �� ��������� ���56� +� ��� ��� ����� ������ �� �
����� ������	 �� !��� �� � ��� � �� ����� �������  ���	 ��� ��� ��� �R� �R� ��� �R
��� ����������� +����  ������� ��� �� �� ���� ��� ������� �C�������
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+�� ��������� ������� ��� ������� �� ����� �C������� ��� ��� ���� ���  ��
��� �� ��� ��� �R� �R� ��� �R �� �������� �� ����� � �� +���� > ��� @� +���� �����
�������� ��� �������� ���������� �� ��� ������������ �� � ������ �� ������ �����
������ ,� �����	 ��� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� �� ��� ��������
�� ������ ���������� 1������	 ��� ����� ����� ��� ��� � ���� ����� �� ��� ������
�� ������������ ,� ����� �� +��� @ ��� ��� ����� ����� ������ ������� ����
����������� ���� ��'F �������

+�� �������� ��� ����� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��������� ������
��������� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ���� ���� �� �������	 ��� ���������
����� ���� ����� ���� +� ��� ��� �������� ��� ������ �� �� � ��� ���� ������ ��
�C������� �� ����� ����� ������	 �<���� ��� �� !��� �� � ��� � �� ����� �������
 ��� ��� � �� ����������� &���� �� �� � ��� ��� ��� ���� �C������� ���

� �
�

���� � �R�R

56�� ��� �������� ���� ��� ����� �� ����� ��� �������� ���������� ��� ���� �� ��� ��
���������	 ��� �� ����! ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� ������������� �� � ������� ����

>=



,� ����� �� +���� > ��� @ ��� �������� ��� ����� �� ���  ��� ����������
+�� ������ ��������� �� ����� ������� �� ��� �������� ��� �����	 ��� � ���
����������� ��������� ���� =��F ������

+� ��� ��� ����� ���� �� ������ �� ��� !��� � �� ��� �������  ���� +���
��	 � �� ���������� ��� � �� ���������� �� 9�@;� 6�� �� ��� ��� ����� ���� ���
�������� ������ ������� ���  ��� �� ����� ���������	 ��� ����� ��� ���� ����
������� ���!���L �� ���! �������� ������������ �� ��� ���� ���������� ��������
+��� ��������� �� � ������� ��� ������� ����� �� �� ��� ��������� ������� ���
���������� ����� 9� ��� ������	 �������� ��; ��� �<��� &���� �� ��� �R �� ��
���� L����� ���� �� ����L� +��� �� ����� ����� �� ��� ���� ��  �������� ������ ��
��� ��������� �� ����� ��� ����� ���� �� ������� 6��� ���� ��� ����� ���� ��
������ �� ������	 ��������� ��� ����������� ��� ����������� ,� ��������� ��
+��� @ ���  ������ ���� ��������� =�>F	 ����� ������ ��� ����������� ���� ��
�� ���� ���� ���F ������

/����	 ��� ��< ����� �� ����� �� ��� ��������� ������� ��� ���� �� �����
�� !��� � �<�� ��� ��� ���� ����� � 9��� � ����� ����������  �������;  �����
�� ������� ��� �� ������� ������ ���������� 9�';� +�� ��< ����� ���� ��� ����
��� �� ��  ��� ���������� +��� ��� ��� ����  ��� ���������� ��� �� �� ����
��� ��������� � �� ��� ���������� ����� �� � ������ �� ������ ���������� /���
+��� @ ��� �<���� �� �� ���� ���� ��� ��������� �� ��� ��< ���� �� =�=B �����
������ ��� ������� �� ��� ���� ���� ������� �� ����������� ����� �� ������
������������ +��� ����� ���� � ������ �� ������ ��������� ���� ��� ���������������
�� ��������� �� +��� @ ���� �� ������� �� ��� ������ �� ��< ����	 ����� �� �����
��)F �� ��� ����  ��� �� ����������� +��� ����� �� ��G����� �� ��� �� � ������
���������� ������57�

, �� �	 ��� ������������� �� ��� ������ �� ��� ������������ �� � ������
�������� ������ ����� ���� �� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� �� ������
���� ��� ��� ���� ���������� ������� ��� ������� �� ������ ���������	 ��������
���� ��� ���� ���!�� ���������� +��� ��� ������ ����� �� ��� ����� �������	
����� �� ������� B	 ��� �� ��������� ���� ���� �� � ������� � �������� ������ ���
��� ����� ������ ����� ��� �� ��������� �� ����� �� ������ ���������	 ��������
���� ��� ���� ���!�� ��������� ��� ����� ������� ������������� ��� ��������
������ �� ����������� ����������

57,� �<���� ��� ��!� ���� ����� �� ��� 6��������� ����� ��� ( ����� ������� ���!����
�� ��)F �� ���  ��� �� ��� ���������� ���� �� ���� ��� � ���������� ������	 ���� �� ��� � �����
���� ��� ���� ������ ����� �==	=== ���������� ���!���� 1������ ���� ��� �����������
���� �� ����� �=F	 ���� ����� ���� �� ('=	=== ��������� ���!���� �� ���� ���������� ���!��
���� ��! ����� B= ��������� 9B ����� ��� ���! ��� � ��� ���������;	 ���� ��� ���� ���
���� >>	=== ���!���	 ����� �� ����������� ��� ���� �� � ����� ���� ��� ��< ����������
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3���������� �� ���� �� ���� ��������� ���� �� � ��������� �������� �������
����  ��� ��� ������� �� ����������� &��� ��	 �� �� ��� ���� �������������� ��
����� ���� �� ���������� 
��� ������� �� ���� ����� ��� ���� � ������� �� �������
����� �� ������� ��� �� ���� ��������� ���! ���� ���!� �� ���� ������� � ����
��� �� ������ ��������� ���� ��  ��� ���������� �� ��������� ���!��� �� ���
����� ���� ��������� �������� ���������	 ���� ��� ���� � ��������� �� ����� ���
��������� �������	 ���� �� ���� ����� ��� � ������ ��������� 0����� ���������
��� ������� ����� ��� ��� �������� +�� ���� ������ �� ������������ 
��!���
���� �� ��� ���� ������������ � ���� ����� ���� � ������� +�� ������ ���
���� ��������� ������ �� ���� �������� ����� ��� ������ ���� ��� �� ���������
9� �� ������ ���� ��� ������ ����������;� 1���� �������� ��!� �����������
��� �������� � ��� ��������� �� ���������� �����	 ���!��� �������� ����� ������
��������� ������� ���������� ����� ��� ������ ���� ��� �������� �����������
���������

/��� ������������� ����� �� � ������ ����� ��� ������ �� ������ ���������
�� ��� ������ ���� ��� �� ��������� ���!���� /��� ����� ������� �� �������
���� ������ ��������� ����������� �������� ��� ���������� ���� �����������
�� ���!� &��� ��	 �� ������������� �� �� ��� ������� �� �� �������� ��� �����
�� � ������ �� ������ ��������� ��� ��	 ����� �� �� ��� ������� �� ����� ���
���� ��� �� ��������� �� ��� ������� �� ���� � ������� /����������	 �� �����
������� �� �� ��� ������� �� �� �������� ��� ����� �� �� �������� �� �������� ����
�� ������� �� �� ��� ��� ������� �� �� �������� ������� �������� ������ �������
�� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��������� ������ ��������� �� ��� ��������� ������
���  ������ �������� �� ��������� +� ����� ����� ����� �� ������ ��� ����� �
����������� �� ���� ����� �� ������� � ���������� �� ��� ���� ���!�� �����
������ �� �� ������� � ���� ������� ������� �� ��� ��� ������ ��������� �����
������������

�� ��� ���� �� ������ ���� ��������� ���� � ��������� 4��������� ��
��� ����������� �������	 ��� �������� ����	 ��� ���� ���� ������� ��� ���
���� ����������	 ��������� ������ �� ������ � � �� ������ ���������� +����
�� �� �< ���� ��� �� �< ���� ����� �� ������ ���������� +�� �< ���� ����� ������
�� ��� ������ ������ ��������� �� ���!���	 ����� �� ������ ���� �� ���� ��
�� ���!��� ���� ��� ���� ��� ���������� �� ������� � �������� �������� +�� �<
���� ����� ������ �� ��� ����� �� ������ �� �� ��� ���� ������� ���� � �������� ��
�������� �� ��� ���� ���!�� �� ��� ����	 �� ������ ���� ����� ��� ����������
�� ������������ ������� ���!��� ��� ��������� 2�������� ��� ������� ����� ���

>B



���������� �� ���� �����	 ���� �� ���� ���  ��� ��� ��� ��� �� ������� �  ������
�C��� E���� +�� J��� ���� ����������� �� ��������� ��� ���������� �� �
�������� ������� �� ��� ���� ���!���

�� ��� ���������� �� ����� ���� ���������  ���� ���� ��� �� ��� ���� ���
����� ���� ���!�� �� ��� ���� ���=�� +���	 �� �� �������� �� ���� �<����
���� ���!�� ���������� ������ �� ������� ��� ������� �� � ������ �� ������
��������� �� ����������� 
� ��� ���� � ������� �� ��� ���������� ���� �����
��� ����������� ����� &��� ��	 �� ��� ���� ���� � ������ �� ������ ���������
��� �������� ������ ������ ��� � � ����� ��� ������ �� ���������� ���� ���
����� ��� �������� +�� �< ���� ����� ����� ��� �� �� �� ���� �� ���������
�� ��� �< ���� ������ +�� ������� ������� ��� ��� ������� �� � ���� �<����
�� ��� ���������� �� ��� �������� �������� 
��� � ��  ��� �� ��� ��������
��������� ��� ���������� �� ������� � �������� ������� �� ��� ��� ��� ������
�� ��� ��������� �� ��� �� �������  ��� ����� +�� ���� ����� �� ����� ���
�������� �� �������� 1�	 �� ���� ���� ��� �< ���� ����� ���������� 
��� � ����
 ��� �� ��� �������� ��������� ��� ��������� �� ��� �� ������ ��� ��������
���� �� ���������� ����� ������ ���������� +���	 ��� ���� ����� �� ��� �< ����
������ �� �� � �� ������� ���� ��� �< ���� ����� ��  ��� ���	 ����� �� �����
�������� ���� ��� �� ��� ��������� ��������� ���� ��������� �� ��� �� � ��
������ 6� �������� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� ������ �� � ������	
��� ������� � ������ �� �������� /����������	 �� ��� ���� ��� ����� �����
��� ��� ����� ���� �� ������ ��� ��� ��� ���� ���������� ������� ��� �������
�� ������������ +�� �������� ��� ����� ��� ��� ��< ������ ��� ������ ����
+��� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ��������� �� ��< ���� ���� ����
���� ��� ������ �� ������ ��������� �� �� ������� �� ������ ��� ���������� �����
������� ���� �� ��� � ��� ��������������� ������

, �� �	 �� �� ����� ���� ���� ������� ������� �� ��� ��������� ��� ��
�� ��������� ��� ������������ �� � ������ �� ��������� �� � ���� �������� � ��� �
��������� �� ��� � � �� ��������
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Figure 1 UB sanction rate and unemployment rate in the 
Netherlands; 1987-1998
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Figure 2 Effect of the replacement rate on welfare and Vu

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85
Replacement rate

W
el

fa
re

14,6

14,65

14,7

14,75

Vu

Vu W



Figure 3 Effect of the replacement rate on unemployment and Su
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Figure 4 Optimal search intensity
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Figure 5 The effect of sigma on welfare

3,135

3,14

3,145

3,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sigma

W
el

fa
re


