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captured by a Laffer curve that we quantify on French data. Furthermore, we analyze the 
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�	������ ��	 	���	���4 ��. ��	 ��	 � :D �# 	��� !	��# ��	 ���������� �	���	� � �	���	 ��	
���3��� !	�� � �	.��� �� �	� ����	�� �������� < 	.,�!	�# ,�	��	���	� � ��	.,�!	�4 ����
��	�	����� ���.	3�� 	��	��� %��� ��� "�	��� J9DDELA� .�	� � ���3 �� 3	���� ����.������4

� ���� �.,����� �	����	 � ��	 .�	� �� ��	 ����� ��������	 ��,�	� �� ���� ,�,	�4 �� ��	
����/����� � ��	 .�	�# 3	 �	�! � ��	��� ���������� ���� ���	���7	 ��	 ,,������ ��������
� ��	�� ����� �	�	�4 +���	 3	 ��	 ���	�	��	� �� ��	 �	��.� ��	����� 3��	�� � ��	 ,�����	 �!��
�	. G���� ��	�� E1P � ��	 ��/� ���	H# 3	 �	����� 8 /��� ���	���	�< /��	 ����� G�������	�
3��	�� ��� ��	���H 3��	�� 9# 3���	 ����� 3��	�� ��������� G���	�.	����	 �����	�H 	.,�!		�
G� .����	 3���	 ������H ��� G���� �����	�H 	�	�����	�4 ���	 ,�5�	� ��� �	�	��# �	,���	.	��
���	�# ��	.,�!.	�� ��� ,�	��	���	.	�� ����������# .������! ���� ��� ��	 � 	�� � 	�������
��	 �,	��5� � 	��� ����� ���	��!4 ������!# ��	 .�	� 3��� /	 �/�	 � ,�	���� ��	 �	���	.	��
�	����� � 	��� ���,������ ���,4

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


� ���� �	����# 3	 �	5�	 ��	 	��	��� ��������� �����/�	� � ��	 .�	�# ��.	�! ��	 ��	
� ���	����# ��	�� 	.,�!.	�� ,,�������	� ��� ���	��	�	������� ����� ./����!4 ��	�	
��������� ,��	��	� ��	 ���	,	��	�� � 	��� ��	�4

����� 
 � �����

$��� ,	���# �.	 ���	���� ��	 /�� ��� �.	 ���	���� ��	4 �� 	.,������ �	����# 3	
����.	 ���� ��	�	 �� � �	.���,��� ��3��4 ���	���� ��	 /�� �� 3��	��4 �� ���	 �
��.,�����!# ����������� ���	 � .������! ��. ��	 � :D �4 
� ��	� � ���	 ��� ������ � �!,����
3��	 ���	��!��	 ,�5�	# 3	 ����.	 ���� ��	 ,,������ ��� /	 �����	� ��� ���		 �����	� � ��	#
��	 !���# ��	 ����� ��� ��	 .����	 ����������� �	�,	����	�! �	��	� � # � ��� � 4 �� � 3��	�
����.����	� 	�,	��	��	 ������ ��� ���	��!��	# 3	 ����.	 ���� ��	 	M��	��! � ��	 ��/� ��,��
��3� 3��� ��	 ��	 � ��	 ��	���4 ����# 3�	� � !��� 3��	� /	�.	� �� 	�,	��	��	� 3��	�#
��� 	M��	��! �� .����,��	� /! ���� 4 ��	� �� 	�,	��	��	� 3��	� /	�.	� �� ����� 3��	�# ���
	M��	��! �� .����,��	� /! � � ��# 3��� �� � ��4 ��	 ��.	 ,��	�� �,,��	� � .����	 ,	,�	4

9C��	 ������ ��� ��	��� ��	 .	��	� ��� ��	 ��.	 ���	��! �� ��	�� �������	������� �� �	�.� � ��	.,�!.	��
���� ��� ���	 	�,	�����! ��	 ���� � /	 ����	� ��.���� �� ��	��� ����������4

2



��	 .����	 ,	��� 	��.,���	� ��	 ��	� � :D � E1# G� � ���� ��� ���� ���H4 +���	 ��	 �	���
�	���	.	�� ��	 �� 5�	� � ;1# ��. ��	 ��	 � :D �# 	��� ��	�� ���	� � �	.��� �� �	� ����	��
����	 G	.,�!	�# ,�	��	���	� � ��	.,�!	�H � �	���	 ��	 ���3��� ,	���4

$��� ���������� �� /�� �� � !��� 3��	�4 ��	 ,�/�/����! � �	.������ � !��� G	��
,	��	��	�H 3��	� ��	 �	�� ,	��� �� ��� 	���
4 ���	��	�!# ��	 ,�/�/����! � /	�.��� ��
	�,	��	��	� G��H 3��	� �� � � ��� G � � ���H4 ��. ��	 ��	 � :D �# ��	 ���������� � ��	
	 � �� ���	� � ������ ,�/�/����! � ��	 G�� ���H4 ��	 .������! .����� ���	� ��� ������ ��	
��	6�����! /	�3		� /��	 ������ ��� 3���	 ������< ���	� ��	 /	���.��� ����/�����# �������	�
3��	��A 	�,	��	� ������� � �	���	.	�� 	6���� 9K !	��� 3���	 	�	�����	� 	�=! 02 !	��� �
�	���	.	�� � ��	���	4 ��	 .����� ��	����� ��	 ��	 &�����,��	�� �� ���	� /!<
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��	�	 ��	 ���		 �.,�	��� �� ��	 �	�� 3��	 < � �	�	�.������� 	��	��� ,���������! ��	��
��3��� �� � ���	 � �# ��	 	�,	��	��	 �.,�	�� 3��	 ,�5�	 ��� /		� �	����/	� �/�	# ���
�� ����!������� ����4 
� ��	� � ��.,���! �� ����!���# ���� ����!������� 	�	.	�� � ��	 �	��
3��	 ���	��	�	� �� ��	 ��	 � :D ��!4 ��	� !��� � �����# ,	,�	 � �� ���	 ��	 ���� � /	���
��	.,�!	�4 �� ��	 ��	 � :D# �.	 ��	��� /	�.	 ��	.,�!	� GH ��� ,�	��	���	� G� H4 �	
������� ��	.,�!.	�� ����� ������ ��	 	���! ����	� � 3����� ���	 /	����	# �� �����	# ,	����
� ��	.,�!.	�� ��	 ������	� �� ��	 ��./	� � �����/����	 !	��� � ��	 +���� +	�����! �!��	.4
�� � �	����# ��	 ,	���� �� .�	���	�! ��	��	� /! ��	.,�!.	�� ,	����4 �3	�	�# 3	 �����	�
��	.,�!.	�� ��� ,�	��	���	.	�� ����� �� ��	 	�� � ��	 3����� ���	4 
��		�# ��/� ������ �� �
�	! 	�	.	�� �� �	���	.	�� �	������ �� �� �	�	�.��	� ����	�� ��� �����	 ���.	 ?3�4 
� �������#
�� $��,	# ��� .�	 ,����������! �� �����	# ��! ���� � �	���		� 3	�	 	.,�!	� /	��	 �	������
� �	���	# ��	 ��	� ���� /	��� ,�	��	���	� � ��	.,�!	�4 ������ ��� ������ ��	 ����!�������
���� � /	��� 	.,�!	�# ��	.,�!	� � ,�	��	���	� �� ��	� 	��	����� �� ��	 ���	��������� �
�	���	.	�� �	������# 	�,	�����! 3�	� � .�	 ����������! ���� ,	���� �!��	. �� ,�	�	��4

���������� � ����	�  ��� � ��	 �	�	�.��	� /! 	��	��� ,�/�/�����	� �	��	� /! �� ���
��� ���	 ,�	��	���	� � ��	.,�!	�# ��	 ���������� �	.���� ,�	��	���	� � ��	.,�!	�# 3���� ��
������	�� 3��� ��	 ��	��� ����������4 $��	��� ���������� � ,�	��	���	.	�� � ��	.,�!.	��
��	 �,	��5� � 	��� ����� ���, < �� ,���������# /��	������� ��� ��	��� ���	 � ����	� ���� �
���������! ���� 3���	 ������4

������!# 3	 ����.	 ���� � �	3�!�/�� ���	���A� ����� ������ �� �	�	�.��	� /! �	� ,��	���A
����4 ���� ����� ./����! �� .�	��	� /! �� 	��	��� &���� .�����

�	����
 � �����	�� � �
�
����	 � ���

:



3�	�	 �� G���H �	��	� ��	 ����. �����/�	 	./�!��� ��	 ����� ������ � ��	 ����	� G� ��	 ��H4

� �� ����.	� ����# ��	 /�� 3��� � ����. ����� ������ G����	� � ���� � �	� ����	�H# ��
����������A� ����� ������ �� �� .��5	� �� �	� ���	���.	4

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

����� $�� �������

���	���� ��! �	���	 ������! ��. ��	�� ����.,��� 3�	� ��	�� ��	 ����	 �� 3	�� �� ��. ��	
����.,��� � ��	�� ,��	��	�4 ��	 ���	��	.,��� ������! ������� � �� ���	��� �� ���	� /!
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3�	�	 ��	 ,	��� ������! ������� � �� �������! �����	# ��	 ��.	�������� ����� �	��5	� � ���� ��#
����.,��� �	 ��� �	����	 �	 ��	 ,�����	4 ��	 �����/�	 �	 � � �� � �.,��� ������ � �	��	
��	 ��	# ��	 	.,�!.	�� ,,�������	� ��� ��	 ����� ./����! � ��	 ���	���4 ���� �����/�	
���3� � 5���	 ����	 &���� ����� 3��� ��������� ��������� ,�/�/����! ���	� /!

�	����
 � ����	�� � �
���	 � ��

�	 �	��	 	 � � ��	 �	� � ��� ��	 ,���/�	 ����	� � � /	��� ����	4 ������!# ��	 ���� �	�. � ��	
���	��	.,��� ������! ������� �	����/	� ��	 ������! �	���	� /! ��	 ,��	��� ��. ��	�� /	6�	���4
��	 ,���.	�	� � � � �� �	���	� � ��	 ���	��� ���	�� �� ��	 3	����	 � ��� ���,���� ���
��	� �����	� ��	 �	��		 � �������. �� ��	 	��.!4 ����# � 	�	��� �	��
 �	��	� ��	 	�,	��	�
������! � � �	3�/�� ����� 3� /	���� ��� ���		� �������� � � ��������� ,���������! ����	�
����	� � ���� � �	� ,��	���# ����������! � ��� ��	# ��� ���	���� � ���� � 3	���� �	��4 �	
����.	 ���� ��	 ���������	�� ������! ������� � �� � �%%�<

�	�
 �
	����	�� �
�
���

�� �

3��� � ��	 ���� ��	����# � ��������/�	 ��/� ��� � ��	 ����	 � �	����	 �� ��	 ���������	�� ������!4

� �������# ��	 ���	��� ���	� �3 ����	� � ��,���� .���	� ��	M��	��!4 ��	 5��� ��	.� ��.
.���	� ���.,�	�	�	�� ���� ,�	�	��� ��	. ��. �������� ������� ����!������� �����4 ��	 �	���
�	��	� � � ��6�����! ��������� < ���	��� ��	 �� ���3	� � ��� ��� �	/� G�	�� � �H4

����� ��� ��������� ������ !��%���


� ��	� � �	5�	 � ��������! 	6����/���.# 3	 �����	 ��� ��	 �����/�	� /! ��	 ���� ���	 �
�	��������� ,���	�� G� � �H4 �	 �	��	 ��������! ����.,��� ��� 3	���� /!

� � �	�	� � �

	 ��� � � �	�	� � �


	

3�	�	�� ��	 �	�� 3��	 ��� ��	 ,	���� ��	 �	��	� �� ��������! �	�.� /!

 �  	�	� � �

	� !	�
 � !		�
�	� � �


	�

��	 ���	��� � ��	 	 ��� 0 ����	 �����/�	� < ��	 ,��� 	�� �
 3���� ������	� ��	 �	���7����
� ��	 ���	�����,	��5� ,��	�� � ��� ��	 /	����������,	��� ��,���� ����4 ��	 �!��.��

;



,����. ���	� /! � ���	��� ���	�� �������� � �	� ��	 ��� 	.,�!.	�� ������ G�	���		 T
�� �	���		H4 %	���	.	�� �	������ ��	 	���	���4 ",������ �!��.��� ��� ��	 ������/����
� 	.,�!	�# ��	.,�!	� ��� ,�	��	���	� ,	,�	 ��	 ��	�	��	 ��	��	� /! �	���	.	�� /	�����4
��� ��	��� �	�	�.��	 ��	�� ,��.�� ������ ��� ����.,��� ,�5�	 ������ ��� ������ 5�������
.���	� ���.,�	�	�	�� ��� ��	 /��3��� ���������4

��. ��	 ��	 � :D �# ����������� � ��	 	 � �� ���	 3�	��	� � �	���	 � �� ��	 ���3���
!	�� /! �.,����� ��	 	�,	��	� �����	 ����	 ������� �� ��	 	�� 3�	� �	���	� � ��	 �����	 ����	
������� �� ��	 	�� �� ��	 �	.���� �� ����	�� ����	 G	.,�!	�# ,�	��	���	� � ��	.,�!	�H4 ��	�
�	���	�# ����������� ��! ���	 ��	�� ,��.�� ����.,��� ��� ��	 /	6�	��4 +���	 ��	 ���	����A
�	����� ,�/�	. �� � 5���	�����	# �������	� �!��.�� ,����.# �� ,��.�� ��������! &����
������ � ���� ,�/�	. 	�����4 ���� ������ ���	� ��	 ,��.�� ����.,��� ��� �	���	.	��
�	����� �� � ������� � 	�� �
4 �,,	���� � ,�	�	��� ��	 ,��.�7��� ,����.�4

��& ��� '����� !����� ������

��	 ��	��� ,	���� �!��	. ������� � � 3��	 ����	 � ,	���� ���	.	�4 ���.	��# �������	�����#
3��	 	���	�� ��� �	���	.,�!	� ,	,�	 ��/����/	 � ���	�	�� �	���	.	�� ,����4 
� ���� ,�,	�# 3	
���� � ��	 ,	���� ,���� � 3��	 	���	�� �� ,�����	 5�.�4 �,,���.��	�! E1 ,	��	�� � ��	
��/� ���	 ����� ���	� ���� ������	� Q)	�	��� %	��.	R4

��	 /	�	5� ���� �� ���������� �� 	����/�	 � �	�	��	 ������� � �3 	�	.	���<

� ��	 5��� �	 ��	.� ��. � Q/���� �	�	��� �	��.	R 3��	 /	�	5�� ��	 /��	� � ��	# !	���
� �����/���� � ��	 ,	���� ���	.	 ��� ��	 	.,�!		A� ���	��.	 	�������4 ���� �	��.	
�� /��	� � �	5�	� ,	���� ,���� ��� .����	� /! � +���	 ��	��! G�*�BH4 �	 �����
�	�	���	� �	�	� � ���� �	��.	 �� Q)	�	��� %	��.	R G)%H4

� ��	 �	��� �	 �� ����	� � .������! �.,�	.	����! ���	.	�# �����7	� ��� .����	� �
�� ���,������ /���� G&�+$ �� 	�	�����	 3��	�� ��! ��� &�+*$ �� �� 	�	�����	�H4
���� ,	���� �� /��	� � �	5�	� �����/���� ,����4 �	 ����� �	�	���	� �	�	� � ����
�	��.	 �� .������! �.,�	.	����! ���	.	� �� 	�	�����	� G&�+$H ��� �� 	�	�����	�
G&�+*$H4

C�� �	���	.	�� ,���� ��	 ,�!����!��� �!��	.�4 � �	����	� ,�	�	������ � ��	 ��	���
+���� +	�����! ,������� ��� /	 ���� �,,	���� C4 
� ��	 .�	�# ����	� ���� �	�!��� �
����/���	� �	,���	.	�� ���	�# ��	 �.,������ � ,	����� �� /��	� � �	�� � ���	 ��.����4

"���! �	/��	� �� 3	�� �� ���� ,�,	� ���� � �3 ��	 �.,������ � )% /	�	5�� ���� /	
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�,,	���� C48 ��..���7	� ��	 ����/����� � ��	 ��	��� ,	���� �!��	.4 %���	� ���� �	�!��� �
����/���	� �	,���	.	�� ���	�# ��	 �.,������ � ,	����� �� /��	� � �	�� � ���	 ��.����4 �����	
9 ���������	� ��	 �	,���	.	�� ���	� ,�	����	� /! ��	 .�	� ���	� ��	 ����	�� �	���	.	�� ���	� <
����������� 3� �����/��	� 8E4: !	��� ��	 ���3	� � � .���.�. � :1P � ��	�� ������ ��	���	
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��/�	 E< %	,���	.	�� %����

*	� ���	
�� P &�	� G����������� � ;1 !	��� ��H -���

$�	�����	� ;2 :2
&���4 ��4 ���4 E; K1
C��	 ������ KK D0

3��	 �������	� � ��	 +���� +	�����! ��, ��� ,��� /! ��	 )%# ,��� �� ��������� ,	���� ��.
.������! �.,�	.	����! ���	.	�4 ��	 .�	� ,����	� �� ,���	� �� �	,���	.	�� �����
G��/�	 EH4

$�	�����	�# .����	 3���	 ������ ��� /��	 ������ �����/��	 ������ ��	 �	6���	� ��./	� �
�����/����	 6����	�� W 9:1 ���	� ��	 ����	�� �!��	. W �� ��	 ;1# :E ��� :: �	�,	����	�!4 
�
��	! �	���	 /	��	 �����/����� 9:1 6����	��# ��	! /	�� � ����� �	��	��	 �� ��	�� ,	���� G5���	
9H4 
� �������# ����� ��	! 3��� � �	��! �	���	.	��# ��	! �	� �����	 ����	��	 �� ��	�� ,	����<
��! ��	 ,	���� ,��� /! �����/���� ,����# &�+*$ ��� &�+$# ���� � ��	 ,	���� �� ���	
� ������	� 3��4 �����	 9 ,����	� � 5��� ������� ��� ��	 ���������� ���	�	�� � ��	 ��	���
�	���	.	�� ,������ < �	���	.	�� ,������� 	����	 ����������� � �	���	 �� �� �� ��	! �	���
��	 ���� ���	0# �� ��	 ;1# :E ��� :: �� 	�	�����	�# .����	 3���	 ������ �	�,	����	�!4 �3	�	�#
��	 ��.�� �	���	.	�� ��	 �� 5�	� � ;1 !	��� �� �� �����	4

&�� .�������� ������� � ��� ������


� ��	� � ��	�� ��	 	.,������ �	�	����	 � �� .�	�# 3	 ,�	�	�� �� ���� �	���� ��	 ������/����
� �	���	.	�� ��	# ��	 �	,	��	��! ���� ��� ��	 �����/���� ���	� /����	� 3��� ��	 /	���.���
����/�����4


� ��	 /	���.��� ����/�����# ��	 .�	� ,�	����� ���� ��� ����������� �	���	 �� ��	 ;14 ��	
��.�� ��	 � �	���	.	�� ���	� /��	 ������ ��� ���	�.	����	 ,��	�����# 3� 	��	�	� ��	 =/
.���	� �� �	�! !��� ��	�# � �	.��� �� 3�� ���	� ���� �	6���	� /! ��	 ,�!����!��� �!��	.4

��	 ��	��� ��7��� ���	� �� � ��/� ���	 	���.��	� /! C�����	� ��� "	�@ J9DDEL ���,��!�
.��� .�	 �	�	��	�	��! ���� �� �� .�	� 3��� 0 �,��	�# ��	 5��� �� ;1 ��� ��	 �	��� ��
;:4 ��	 �.���	� ,	�� �� ��	 ;: ��	.� ��. �	���	.	�� � ���.,�	�	 ���		�� ��� 3.	�4 
�

0��	 ��	 � ��	 ���� ���	 �� ��	 ��	 3�	� ����������� �	��� 8E4: �����/����	 !	���4

98



�����	 9< %	,���	.	�� ���	� �� ��	 ����	�� ��	��� ,	���� G9:1 �����/����	 6����	��H

55 60 65 70
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

R
ep

la
ce

m
en

t R
at

es

Age

Executives
Middle White Col
Blue Collard Clerks

�������# �� .�	� !�	��� � ,	�� ��! �� ��	 ;1# 3���� ���������	� ���� �� .�	� �	� ��
���	 ��� ������ ���.,�	�	 ���		��# �,	��5� �	.��	 ,������,���� /	����� � �	���� ������4

��		�# ��������� ��������� ����	� � �	�	��	�	��! 3��� ���	 .��	 ��	 .�	� �	�� ������/�	4

� �,��	 � ��	 ���	�	��	 �� 	��� ���	� ���� /! C�����	� ��� "	�@ J9DDEL ��� �� .�	�# 3	
����	 ���� �� ���.	3�� �	.���� �	�	���� �� ��	 ,��,�	 � ���� ,�,	�4 �����# 	���! 	���� ��	
���	� ��� ������ �� ��	 .�	� ����	 ,�	��	���	.	�� ���� �� ��	 	�� � 3����� ���	4 +	����!#
3	 3��� � ��3 ����# �� �,��	 � ��	 ���	�.���	� �	�	��	�	��!# ��	 .�	� �� �/�	 � �	�	���	
�	�! �	�	��	�	�� �	���	.	�� ��	� 3�	� ���	����	 ���	.	� ��	 �������	� �� �./������ 3���
3	����4 ������!# ��	 ������/���� � ��7��� ���	� �� C�����	� ��� "	�@ J9DDEL �������! �	����� ��.
� �	�! �.�	�	�� /	����� < �	���! ��� ����������� �	���	 �� ��	 ��	 � ��	�� ���� ���	# 3���� ��
������	�� 3��� ��	 ��	���A /	����� �� ��	 .�	�4

��	 �	,	��	��! ���� 	6���� 284K8P �� ��	 .�	�# 3���� �� ���	 � 8DP /�	��	� �� �����	
���! G����,�� J9DDDLH4 ��	 .�	� �	�	�.��	� ��	 ,�!��� ���	� ���� /�����	 ��	 +���� +	�����!
/���	��4 ��	 3��	��A 	6����/���. �����/���� ���	 � ��	 )	�	��� %	��.	 	6���� K48:P �	����
E4K:P �� ��	 ����4 �� �.,�	.	����! ���	.	� G&�+*$ ��� &�+$H# ��	 	6����/���. ���	�
,��� /! 3��	�� ��	 �	�,	����	�! 840:P ��� K4;8P �� ��	 .�	� �	���� 04D0P ��� ;4D;P �� ��	
���� G����,�� J9DDDLH4 ��	 .�	� �	�	�,� � ��������! 	6����/���.4 �� � ���	6�	��	# 3	 ��	
���/�	 � ����!7	 ��	 	�	��� � /�/! /.	�� 3���� �	�	�� � � ��������� ����	4 ���� 	�,�����
3�! 3	 �������! �	��	���.��	 ��	 ���� � �	���		� � �����/���� �� 3	�� �� ��	 �����/����
���	�4 �	��	 �� ����/���	� .�	� �		.� � /	 �/�	 � �	,�����	 ��	 .��� /�	��	� �	����	� �
��	 ��	��� "�F) ,	���� �!��	.4

( .�������� ����+�� ��� �/!����� -���� -������ )����


� ���� �	����# 3	 ���	�� ��	 �.,��� � ��	 �	.���,��� �����	� � ��	 ���� +���� +	�����!
�	5���4 ��	 +���� +	�����! �!��	. �� ��	� .��5	� � �����	 ��	 	��	��! � 3�� ���	�4 ��	
	�	����	�	�� � ���� � �	��. �� ���	��	�4 "������� �	/��	� � +���� +	�����! �	��.� �� �����	
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����	� ��! � ��	 �	5�	� /	�	5� )	�	��� %	��.	 G)%H# �� ��	 .������! �.,�	.	����!
���	.	� G&�+*$ ��� &�+$H ��	 .����	� /! �	,�	�	������	� � 3��	�� ��� 	.,�!	��4 ��
� �	����# 3	 .	����	 �� ���� �	���� 3��� 3��� ��,,	� �� ��	 ,	����� ,��� /! ��	 )	�	���
%	��.	 ������	 ���	����	� � 3�� /	!�� ��	 ���� ���	4 ��	 ���	� �	������� �	���	.	�� ,	�����
,��� /! &�+*$ ��� &�+$ ��	 �	�� �������	�4 "�	��	���	� ��� ��	.,�!	� ����������� ��	
�� ���	� ��	 ���	����	 ,����4 
� �������# 3	 � �� .���! ��	 ����� ,	�����	� �������	�
3��� 	���! �	���	.	��# �� 3	 ��	 ���	�	��	� �� �	��!��� ��	 �	���	.	�� ��	 � ,�������! �	���	 ��	
	�,	��	� +���� +	�����! �	5���# ��� �� � �	���	 ��	 ��/�� ,��.����! � ��	 �!��	.4

(�� ����% ��� ������� ��� 0������� �11& .� ���

$�	� �� ��	 9DD8 %	��. �� �� ����! �.,�	.	��	� !	�# 3	 ���	 � ���	 ��� ������ ����
,	�.��	�� �����	 �� +���� +	�����! ,�������4

��	 C������� 9DD8 �	��. .����! �	����	�� ��	 ������� � �����/���� ��. 9:1 6����	��
� 9;1 6����	��4 ��	 .�	� ,�	����� ���� ��! 	�	�����	� 3��� �	��! ��	�� �	���	.	�� ����	 ��	!
�	��� 9;1 6����	�� � �����/���� �� ��	 ��	 � ;8 G5���	 0H4 &����	 ��� �������	� 3��	�� 3�
�3 �	��� ��	 ���� ���	 �� ��	 ��	 � :K ��� ;1 3��� �� .���! ��	�� �	���	.	�� �	������4 �� ��
�	���� 840# ��� ��	��� �	���	 �� �� �� ��	 ���� ���	 �� �	���	�4 �����	 0 ���,��!� ��	 ��.������	
�	���	.	�� ���	 �� ��	 ���� G��/� ���	 +���	!# C��# C��	�# C���� ��� ������	�� J0111LH
��� �� �� .�	�4 C	����	 � ��	 ������� �.,�	.	������ � ��	 C������� �	��.# ��	 ����
�	�	��� ��	 �.,��� � ��! ���� � ��	 �	����	���� � �����/����	 6����	��4 �3	�	�# ��	 ��/�
���	 +���	! ����	��� ���� �.	 ����������� ����� �	��!��� �	���	.	��4 ��	 .�	� .����	� ��	
	���! 	��� G��	 � ,�	��	���	.	��H# ��	 �,��	 �� ;1 ���# � � �	��	� 	��	��# ��	 �.���	� ,	��
�� ;84 �����# ����	 3	 ������� �	�	��	�	��! �� �	���� ������# �,	��5� �	.��	 ,������,����
��� ���.,�	�	 ���		��# ��	 .�	� ����� ��,���	 ��	 �.,�	�	 ������/���� � �	���	.	�� ��	4
�3	�	�# 5���	 0 �������	� ���� �� ��	�	����� ���.	3�� ,����	� � �	����/�	 ,��! �� ��	
����	�� �	���	.	�� /	�����4

������!# ����	 ��! 9KP � ��	 ,,������ ��	 	�	�����	�# ��	 �	����	���� � 3����� ,	���
� ���� �����	� 3��	�� �������! �.,��	� ��	 �	,	��	��! ���� < ��	 ����	� �	����	� � 294K9P#
3���� �	��� � � �	��	��	 �� ��	 3��	��A 	6����/���. �����/���� ���	 � ��	 )	�	��� %	��.	
GE4KPH ��� � �.,�	.	����! ���	.	� G840P �� &�+*$ ��� K42:P �� &�+$H4 ������!# 5���	 0
����	��� ���� ��! � �	��. ���� ,��� � ��	 �	���	.	�� ��	 � �������	� 3��	�� G3� ��������	�
:1P � ��	 ��/� ���	H .�! �����5�����! �.,��	 ��	 �	,	��	��! ����4

� ����, ��	 �������� /	���� ��	 ������/���� � �	���	.	�� ��	# 5���	 8 ,��� ��	 �	,���	.	��
���	� �.,��	� ���	� ��	 C������� %	��. < 3��� ��	 �	����	���� � �����/����	 6����	��#
�	,���	.	�� ���	� ����� � ��	 �����4 ��	 ��������	 � )% ,������� �� �� .��5	�<

� /	��	 ��	 ��	 � ��	 ���� ���	# ����������� /	�� � ����� �	��	��	 �� ,	�����4

� ���	� ��	 ��	 � ��	 ���� ���	# ��	 ����	��	 �� ��	 ,	���� �� 3	�� �� ���	 � ������	� 3��

�����	�.�	# 3	 �.,��	 ��	 .������� ��� � ������	� 3�� �	��	� ,��������4 
� ��
���������� �	���	� � ,��,�	 ��� �	���	.	�� /! �	 !	��# ��� ,	���� �	�	� 3��� �� ��=��� �
�� � �.,	����	 �� ��	 ��������� ,�!��� ��� �	 ,�!� G	�,����� ���H ��� �� ��	 ���� ���� �	
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3�	�	 ,��������		
 �� ��	 .������� ��� � ������	� 3�� �� �� ���������� � ��	 	� ���� ��	
,	���� 3�	� �	���	.	�� ����� �� ��	 	 � �� ����� ��	 �������� ,�/�/����! /	�3		� ��	 	 ���
	 � �� - 		
 ���	 	�,	�����! �� ��	 	� * ��	 ,�!��� ��� ���  		
 	������� �� ��	 	� � ��	 ���	 �
�	���� � 5������� .���	��4 ��/�	 K �	,��� ��	 ����	� /����	� �� ��	 ����	�� +���� +	�����!
,�������4 ��	 ���	� ��	 �.,��	� �� !	��� /	!�� ��	 .���.�� �	���	.	�� ��	 G;1 !	��� ��H4


� ��	 )	�	��� %	��.	# /	!�� ��	 ��	 � ��	 ���� ���	# ��	 ��� � ������	� 3�� �� ����	# ��
,��������� �� /��	 ������ ��� .����	 3���	 ������ 3� 	�,	��	��	 � �3	� ���	 	�,	�����! ����
	�	�����	�4 
� �������# ��	 ��� � ������	� 3�� �� �3	� �� �.,�	.	����! ���	.	� ����	
��	! ��	 /��	� � �	5�	� �����/���� ,����4 C	��	 ��	 ���� ���	# �� ��	 �	���	.	�� ,	����
����	��	� 3��� ��	# ��	 ��� �� �3	� ���� ��	 �����/����	 ���	4


� ���� ,�,	�# 3	 .���! ��	 ���	����	� ������	� /! ��	 ��	��.	��# ��.	�! �	���	.	��
,������� ,��� /! ��	 )	�	��� %	��.	4 ��	 �.,����� ��� � �.,�	.	����! ���	.	� �� �	��
�������	�4 ���� �.,��	� ����# 3�	� ����������� �	��! �	���	.	��# &�+*$ ��� &�+$ 	�,	��	��	
�� �.,��	.	�� �� ��	�� /���	� �	5���4

(�� 	/!����� -���� -������ �����

��. �3 �# ������ ��� ������ ��	 9DD8 %	��.# 3	 �		, ��� ��	 ,���.	�	�� � ��	 .�	�
�������4 ���! ��	 ��������� .����� �	����/��� ��	 ,,������ �!��.��� ��� ��	 +���� +	�����!
,����. ��	 .��5	�4

���3��� ��	 ,�	����	� 	������ � ��	 ��	��� ,,������# 3	 ����.	 ���� ��	�	 3��� /	 ��
����	��	 �� ���	 	�,	�����!< �� !	�� 0121# ��	 ���	 	�,	�����! �� ��	 ;1 �� 	�,	��	� � � �, /!
; !	���4 �� 3��� � �����	� ����.���� �/�� ��	 	�,	��	� .������! ���� ����� ����� ���,�
�� 0121# 3	 5����! ����.	 ���� ��	 ����	��	 �� ���	 	�,	�����! �,,��	� �.�	�	���! � ���
���,������ ���	���	�4 ��	 ����	��	 �� ��	 ��./	� � �	���		� �� ��	� 	�,����	� /! ��	 ����	��	
�� ���	 	�,	�����!# ��	�	/! ���������� ��	 	�	�� � /�/! /.	�� � ��	 �	,	��	��	 ����4
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��	 �	,	��	��	 ���� �� ,�	����	� /! ��	 .�	� 	6���� :;4;P4 ��	 ��	��� 	���.��	� ��	�
����� ;1P4 ��	 .�	� ,�	����� ���� ��	 .��5����� �� ��	 �	.���,��� 	�����.	�� �	�
�� ��	�� ��	 ������/���� � �	���	.	�� ��	 ���� .�.��� 5���	 04 $�	� �� ��	! 	�,	�� � ���	�
���	# ����������� ����� �	���	 � �	���	 �� �� �� ��	! �	��� ��	 ���� ���	4 �3	�	�# ���	� ������
����	��	� �����5�����! < ����������� ���	 .�	 �� ��	� � ��������	 ��	.�	��	� ��. ��	 ���� �
�������� ��	�� ���	��4 ������ ��! +���� +	�����! �	��.# ��	 ����	��	 �� ���	 	�,	�����! �� ��
�����5���� 	���� � .��	 ��	. 3������ � 3�� ���	�4

�����	�.�	# ������ ��� ,�!��� ���	� �������# �	.���,��� �����	�# /! �	�	�������� ��	
�	,	��	��! ����# �	�	���	 �	5���� � ��	 )	�	��� �	��.	 G)%H ��� ��	 �.,�	.	����! ,����
G&�+*$ ��� &�+$H4 �,,���.��	�! 0DP � ��	 ���� ,	����� ��	 �� 5����	� �� 0121# 3����
�� ������	�� 3��� ��	��� M���� 	���.��	� G��% J0119LH4 +���� �	�����! �	��.� .�! �	���	
���� ����.��� ,	��	����	4 ��	 ���3��� �	����� .	����	 ��	 �/����! � ���	����	 ���	.	� �
5����	 ��	 	�,	��	� �	5���4

(�& ���������� '�� -����� ��� .�������� 0���+��

�	 5��� ����!7	 ��	 �����	��	 � ����������! ���� ���	����	� � �	���	.	�� /	����� ��� � ��	
���� 	�,	��	� +���� +	�����! �	5��� �� 3	�� �� ��	 ����� ���	������ /	�3		� ���� ,���! ���
��	 3	���� ����.������ ,��	��4

(�&�� )������ � ��� ����������  �� ������

�	� #��		
 /	 ��	 ����������! ���� ��=���.	�� ���	� � �� ���������� � ��	 	 3� �� 3������ �
3�� /	!�� ��	 �	6���	� 21 !	��� � �����/����4 �� ��� �� ��	 ���������� ��� �� �����/��	�
��� 	���� � �	��� ��	 ���� ���	# #��		
 � �4 ��	 ����������! ���� ���	.	 �� �	5�	� ��! � ��	
+���	 /	�	5�� G,��� /! ��	 /���� �	��.	H4 �.,�	.	����! ���	.	�# .����	� /! ����	 �����#
��	 �	�� �������	� �� ��	! ��	 �� ��	 ���� � ,�/��� �	/��	4

�	� �� �����	� �� ���������� � ��	 	 3� ���	� �3 ����	�< 	���	� �	 ����.� +���� +	�����!
/	�	5�� �3 ��� �	�	��	� ��� ,	���� ����� ��� 	�,	��	� ���	 � �	��� � �	 ������	� 3�����
��� �	���	� �� ��	 	��� ��3��� ���� ���	 	�,	�����! �� �3	� �� ��	 	�� 4 ��	 ����������! ����
��=���.	�� #��		
 �� ���� ���� /�� ,���� ��	 �	����� �� ��	 +���� +	�����! /���	�<

�����

� 
�����

���

	#��		 � �
 � ���
 
��� 		 � �


	� � �
�
� * 		
 �

� 
���

���

	#��		
 � ���
 
��� 		


	� � �
�
G:H

3�	�	  ��� 		��
 �	��	� ��	 ���	���.	 ��	���	 3��	 ��� � ��	 �������7���� ���	4 #��		
 �� ����
���� ��	 ,��,�	.	�� � �	���	.	�� ��. ��	 	 � ��	 	 � � �� �	����� �� ��	 +���� +	�����!
/���	�4 $6����� G:H ����	� ���� ��	 ,	����� ,��� /! ��	 +���� +	�����! �� ��	 ���������� �	���	�
�� ��	 	�� .���� ��	 �����/����� ���	��	� � 3��	� 	���	� ������ !	�� 	 	6���� ��	 ,	�����
,��� �� ���	 � �	���	.	�� �� ��	 	�

$6����� G:H �.,��	� ����# �� ��	 ���������� ��3� ��	�# �	 ��� � /	 ���	� �� ����	�����
����������! ���� ��=���.	�� � .��	 ��. 3�� ���	�4 
��		�# ��	 ����������! ���� ��=���.	��
��� � �.,	����	 ��	 3��	� �� ��	 ����	����� ,�/�/����! � �	���4 
� ��/�	 D# �� � ���	�
���,������ ���,# 	�	�����	� �� �������	# ��	 ����	��	 �� ��	 .������� ��=���.	�� G#��		 � �

� #��		
H# �� ��	 ���������� ��3� ��	�# .����� ��	 �	��	��	 �� ���	 	�,	�����!4 &�	�	�#
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��/�	 D< ����������! ���� +��	.	
� � �� #��		 � �
� #

�
�		


��	 	 � � ;9 ;0 ;8 ;2 ;: ;; ;E ;K ;D

$�	�����	� 1 1 848: 84;9 84D0 240; 24;8 :412 :4:9

&����	 ����	 ������ 84:K 84D 240; 24;; :490 :4;0 ;40 ;4K; E4;9

C��	 ������4 ��	��� 84E: 2490 24:0 :412 :4:K ;40 ;4D E4E0 K4;;

����������! ���� ��=���.	��� .�.�� ��	 ��	6�����! �� ���	 	�,	������	� ����� ���,������ ���,�
< �� ��� ��	�# /��	 ������ ��� ��	��� 3� 	�,	��	��	 � �3	� ���	 	�,	�����! ���� 	�	�����	�
�	�	��	 � ����	� ���	����	� ���� ���� �����	� 3��	��4

�����	�.�	# ��	 �.,������ � ��	 ����������! ���� ��=���.	�� �� /��	� � �� �������7����
���	�	�� ���	 �� 
� ��	 /	���.��� ��	����# ��! �	 ���	�	�� ���	 �� �����	�	� < ��. � ,�/���
5����	 �����	# ��	 �	���� � ��	 "�F) �!��	. �� ��	 �	�	���� �	4 �� ��	 ,���������! 	M��	��!
����� ��	 ���	��! ����,���	� ��� ��	 �	�	�	��	 3��	  ��� # �� �	.���� ��	 ,,������ ��3��
���	4 +���	 �� �� �	����� ��	 ,,������ �	.���� �������# 3	 �.,�	 � � ��� ��	 )	�	���
%	��.	 �..	����	�! ����	� ��	 ��������� ���,���	� �.�� ��	 ����	�� �	�	����� � �	���		�4

� � ��	��! ����	 	6����/���.# ��	 ,�/�/�����	� �� 	6����� G:H# 3�	� ���	� �	� ��	 3��	
,,������# ���	 ��	 ,�,���� � �	���		� ����� ����	 3� ��	 ���	�! � /	�	5� ��. ��	 ���	����	
���	.	4

�����	 2 ���������	� �3 ��	 ���������� � ��	 ����������! ���� ���	.	 ��	�� �	,���	.	��
���	�4 ���	� ��	 C������� �	��.# ����������� ��	 �	6���	� � �����/��	 9;1 6����	�� � ��	
)% /	��	 /	��� 	�����	� � � .���.�. � :1P � ��	�� ��	���	 3��	4 $�	�����	�# .����	 3���	
������ ��� /��	 ������ .		� ���� ������� �� ��	 ;8# ;1 ��� :K �	�,	����	�!4 +���	 ��	 ����������!
���� ���	.	 ��! �,,��	� � ������	� 3��# ��	 ����� ,	�����	� �� ���	 � 	���! �	���	.	�� ��	 ��
.��5	�4 
� ������� � 5���	� 9 ��� 8# �� ���	 � �	��!	� �	���	.	��# 3��	�� �	� � �����5����
����	��	 �� �	,���	.	�� ���	� �� ��	! ��	# ����	 ��	 ��������� ,	���� �.,	����	� ��	. �� ��	
�	��	��	 �� ��	�� ���	 	�,	�����!4 +	���� 24840 .	����	� ��	 �.,��� � ��	�	 .��5	� �	���	.	��
,������� � �	���	.	�� /	�����4

(�&�� ��!��� � ��� ����������  �� ������ �� ��������� ����+��

���� ��,,	�� 3�	� ����������� ��	 ���	� ��	 ����������! ���� ���	N ��� ���	���	� � 	.,�!	�
3��	�� ,��,�	 ��	�� �	���	.	�� G5���	 :H4 �� ����������! ���� ���	 �	� 	����	 3��	�� �
�	��! ��	�� �	���	.	��4 
� �������# ,�	��	���	� ��� ��	.,�!	�# 3� � �� /	�	5� ��. ��	
���	����	 ���	.	�# � �� ,��,�	 �	���	.	��4 ��	 �	,	��	��! ���� �	����	� ��. ;1P �
:1P4 C! �	5�����# �� ����������� ��	 ���	� ��	 ����������! ���� ��=���.	��# �� �	� �� �	�,
5����	 ��	 	�,	��	� )	�	��� %	��.	 �	5���4 
� �������# �.,�	.	����! ���	.	� /��	� �
�	5�	� �����/���� ,���� G&�+*$ ��� &�+$H /	�	5� ��. ��	 ���� ���� 3��	�� � �	�	�
��	�� �	���	.	��4 ��	 ���� �	������ �� 	�,	��	� �	5��� ��	� 	6���� 9142P4 �3	�	�# �� ��	
,�/��� �	��.	 �� ��	 .��� ,��� � ��	 	�,	��	� �	5���# ����������! ���� ���	����	� .�! �� /	 ��	
/	�� 3�! � �	���	 ��	 ���� �	5���4 &�	�	�# ��	�	 �� � �.,	������ /	�3		� ��	 ���	�	��
�	��.	�< ��	 ���	����	� �� ��	 ,�/��� �	��.	 .��� /	 �	�	�.��	� �� ��	� � .���.�7	 ��� 	�,	��	�
�	5���4

$�	�����	� ��� .����	 3���	 ������ �	��	 � 3�� � ��	���	 �� ��	 ��	 � ;E�;K ��� /��	
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�����	 2< %	,���	.	�� ���	� 3��� ����������! ���� ���	.	 G9;1 �����/����	 6����	��H
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�����	 ;< B���	 ������� � $�	�����	� � ;2 !	��� ��
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������ �� ;8 G�����	 :H4 �3	�	�# �� ��� ���	���	�# �.	 �	���	.	��� ���� /	��	 ��	�	 ,	���4 
�
��	� �,,	��� �.	 �	�	��	�	��! �� �	���	.	�� ����	� /�� ����� ��� 3����� ����� ���	���	�#
/�� ��� ����� ��	 ��/� .���	� ������4

(�&�& 2������������ 3�����%������

��	 �	�	��	�	��! ����� ����������� � ���	�	�� ��/� ������ �� ��	 	���	�� � 	�,����4 �� ,�	�
�	���	� ��� ��	.,�!	� ,	,�	 � �� �	�	��	 ��! ���	����	�# ��	! �		, � ����.��� +����
+	�����! ,������� �� ��	�� ���� ���	 ��	4

��	 �	�	��	�	��! ����� ����� ���	���	� �� .�	 ��/��	 ��� ���������	� ��	 �3 ,,���	
	�	�� � 3	���� � �	���	.	�� ��	4 ��	 5��� 	�	�� �� ���������	� �� 5���	 ; ���� �	,��� ����	
�������� � �� 	�	�����	 � ;8 !	��� �� 3� �����	�� �	���	.	�� ��	 ���3��� !	��4 
� ��	�
� .��	 �, ��� .���# �	 �.,��	� ��	 ����	 ������� � � ,	��� 3� �	���	� �� ��	 ;2 �
���� � � 3��	� � ;2 !	��� ��4 ��	 ����	 �������� ���	��	�� 3�	� ��� 5������� ������ 	6����
�� � ������ 
� ��� ����	�� 3	���� �� ����	� ���� ��� ��	 	�	�����	 3��� ����	� �	���	 ��	 ���3���
!	��4 
� ��	 	�	�����	 �� �� ���� 	���� G� � ��H ���!# �	 ���	� � �		, � 3����� �	��
!	��4 ��	 .�	� �������! !�	��� �� ����! � 3	���� ���	����� �/�	 3���� ����������� � 	���
����� ���	��! �	���	 � �	���	4 ��/�	 91 �	,��� ��	�	 ���	����� �� 	��� �	���	.	�� ��	 G5���
���.�H ��� 	��� ����� ���,4 �� �������	# /��	 ������ � :D !	��� �� 3� �����	� �	������
�	�� !	�� .��� ���	 � ����	�� 3	���� ����	� ���� D420 �� ��	� � �	��	 3����� �� ��	 ;14

�� �� �!��	.�������! ��	 ����	�� �� 	�	�����	� ��� ��	 3	��	�� �� /��	 ������4 ���� �	�
�� .	��N $�	�����	� ��	 ��	 .�� 3������ � 3�� ���	�4 ��	�� 3��	 �� ���� �	�����	�! � ��	��
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��/�	 91< �	���� ���	���� �� %	���	.	�� -	����� %��	� ��

��	 $�	�����	� &����	 ��4 ���4 C��	 ���4 ��� ��	���

;1 9;:4DD 0E411 D420

;9 9;:4DD 02412 E4KE

;0 9;:4DD 094E8 ;4:8

;8 0D418 9K4KE 1

;2 0249; 9:4D9 1

;: 9K4KE 90489 1

;; 984KE D412 1

;E :4ED 9402 1

;K 04KE 1 1

;D 1 1 1

E1 1 1 1

,	���� G��	�� �	,���	.	�� ���� �� ��	 �3	��H ��� � ��	 	�,	��	� 3��	 � ��	�� ������	�# ���	�
��	 ����� ./����!4 ���� �� �� ��	 ���	 �� /��	 ������# ���# � � �	��	� 	��	��# �� .����	 3���	
������4 
� .��� /	 ����	� ���� ��	 �	�	�	��	 � ��	 	�,	��	� 3��	 � ��	�� ������	� ���	�!
�	,	��� � ��	 �������. ��� ��	 ����� ./����! �����	�	� �� ��	 .�	�4 ��	 �./������ �
3��	� 	���	� 3�	� 	.,�!	� �������	� 3��� ����	� ,	����� 3�	� �	���	� ���3� ��	 ����������
� ����.����	 ���	��4 ���� �	���	 � ���	 ��	.� ��. �	� ���	�� �� ��	 3	����	 � �	� ���,����4

��	���	� ��,���� ��������	� �� ��������	 ������� /�� ���� �� ��	 ���3��� � ����� ������ ��
��	 /	������� � ���	4 ���� �	�� �� ������	�A� �����	 �� ,����������! �		� �� 	�	�����	� 3��	
���,����� /	�� ��	 ���� � � �	�	������� � ��	�� ����� ������4 ��	 �	���	 � ����.����	 ���	�
.��	 	�	�����	� ,��,�	 �	���	.	��4

�3	�	�# � ����! ���	������ ��	 �	���	.	�� ��	 ����� ����� ���	���	�# �� �� �	�	����! �
�����	� ��	 3	���� ������/����4 ��	 �	��� 	�	�� � 3	���� �	��� � /���� ��3��� �	���	.	��4
�� ��� /	 �		� � 5���	 :# �	�,��	 �� ���	��� ���	����# �.	 .����	 3���	 ������ �	��! .�	
��	�� �	���	.	�� ���� �.	 	�	�����	� /	����	 ��	! ��	 �	�� 3	����!4 �� ��	 ���	���� � /��	
������ �� 3	��# ��	�� 5������� ���	� �	�	�# 	�	� ���� ����	� �� ���	��� � ��	 ��	� ����� ���	���	�
�	# ���3� ��	. � �	���	 /	��	 ;84 ��	 �.,��� � 3	���� � �	���	.	�� �	����� �	��� � /����
��3��� ��	 �	���	.	�� ���	4

�	�	��	�	��! 3����� 	��� ����� ���, .����� 3	���� �	�	��	�	��!4 ��	 3	�����	�� ��	 ��
�	�,����	 � ���	����	�4 ���� 	�	�� �,,	��� �� �������	 � 5���	 :< /��	 ������A �	���	.	��
��	 �,��� ��. ;1 � ;84 ��	 �������	� 3��	�� 3� �	���	 /	��	 ;8 ���	���	� � ��/��������
3	���� ��. ��	�� ,��	��� 3� /	���	� � ����	� ����� ���	���	�4 ��	! /	�	5�	� ��. ��	
,�	��������! ������� � ��	�� ,��	���< ���	���	� ������� ��	� � �����	 ��	 ���,���� �������
��	 ���� � /	��� /�� �� � �3	� ����� ���,4 ��	! ��	 ���� ���� 	���� � ������� ��	 ���	����	
���	.	4 ���� �	����	 �� 	���	�/��	� �� ��	 ���	 � .����	 3���	 ������ 3��	 �	���	.	�� ��	
�,��� ��. ;1 � ;K4 +�.�����!# �.	 	�	�����	� /	������ � � �!����! � 	�	�����	� ��	 3	����!
	���� � �.,�	�	�! ����	���� ���	����	� ��� � �	���	 �� ��	 ��	 � ��	�� ���� ���	 G;8 !	���
��H4 ��	 ����� ./����! 	�,����� ��	 3	���� �	�	��	�	��! ����� ��	��� /	������ � ��	 ��.	
����� �����4
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4 ��� 
�5�� ���+�

���� �	���� ��.� �� ���	����� ��	 ���	����	 ���	.	� 3���� ���� .���.�7	 ��	 ,�/��� +����
+	�����! 	�,	��	� �	5���4

4�� $��� $�67 !����� ������ ��� �!��8�� �����+��


���������� �3 �	�	��	 � ������� 	� � ,
 � ��	 ����������! ���� ���	.	� ��/�	 99 ���,��!� ��	
�.,��� � ��	�	 ���	�	�� ���	.	� � ��	 	�,	��	� ,�/��� +���� +	�����! �	5���4

��/�	 99< ����������! ���� ���	����	� ��� ++ �	5��� G� � ��H

$�,	��	� �	����	 �� +���� +	�����! -	5��� GPH
, )% &�+*$ &�+$ ���� -	,	��	��!

G9H G0H G8H G2H ����

1 141 �8141 �0849 �9142 :141
149 �:40 �024K �094E �9040 :949
140 �E4: �9K4: �9K4K �994E :04D
148 �K4E �9242 �9240 �914K :84E
142 �K41 �D4: �D40 �K4: :24;
14: �;42 �;49 �248 �;49 ::48
14; �04D �049 �04: �04; :;49
14E 1 1 1 1 :;4;

%	���� ���� )% �� ��	 )	�	��� %	��.	 /��	� � �	5�	� ,	���� ,����4 &�+*$

��� &�+$ ��	 .������! �.,�	.	����! ���	.	� /��	� � �	5�	� ������

/���� ,����4 �����	� �� ���.�� G9H � G2H ��	 �����	� �� 	��� �	5���4 ��	

/	���.��� ++ �	5��� �� ��	 �	 �.,��	� �� !	�� 0121 3����� ++ �	��.�

���.� G9H ���� �	,��� ��	 �.,��� � ����������! ���� ���	.	� � ��	 )% 	�,	��	� �	5���
��,���	� � 5��� ���	� ����	4 ���� �3 ����	� � ,� ����������� ���	 � ����� ���	����	 � �	��!
�	���	.	�� �	�����4 �3	�	�# ��	 ���	����	� ��	 ���	 � ��	 ����������! ���� ����	# 3���� ��# /!
�	5�����# �	����� �� ��	 )% �	5���4 
� �������# ���� ����	� � , ����	��	� ��	 �����/�����
���	��	� /! ��	 )%4 *	�	���	�	��# 	.,�!		� ��	 ���	� ��! � �.��� ���	����	 � 3�� /	!��
��	 ���� ���	4 ���� , � ���� ��� ����� ���,� �	���	 �� �� �� ��	! �	��� ��	 ���� ���	 < ��	
������/���� � �	���	.	�� ��	 .�.��� 5���	 04 
���������� � �� �	�,�� � ���	����	�4 ��	
�����	 �� +���� +	�����! ,������� �	� �� �.,��	 ��	 	�,	��	� /���	� �	5���4

��	 ���	� ����	 !�	��� �� ���	����	 ���	 ,� ���� .���.�7	� ��	 �	������ �� ��	 )% �	5���4
��/�	 99 ����	��� ,� � ��� ���� �	��� � � ���� �	��	��	 �� ��	 	�,	��	� �	5���4 ��	 �������	�
������/���� � �	���	.	�� ��	 �� ���,��!	� �� ��	 �,,	� ,��	� � 5���	 E4

� �	��� ���	� ����	 �,,	��� 3�	� 3	 �����	� ��	 ���� �����	 �� +���� +	�����! �	5���
G���.� G2H � ��/�	 99H4 ��	 .���.�. ,��� � ���� �	��� ���	� ����	 �� �������! ,� �
��� 3��� � 90P �	��	��	 �� ��	 ���� +���� +	�����! �	5���4 ���� � �3	� ��� � ������	�
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�����	 E< -�����/���� � �	���	.	�� ��	 � 	.,�!	� ����������� G� � ��H
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3�� G, �	��	��	�H# �� .�	 ����������� �	��! �	���	.	��# ��	 �	5��� � /�� �����/�����/��	�
�.,�	.	����! ���	.	� �	����	�4 ��	 �./������ � ��	 5��� ���	� ����	 ��� ��	 ��3��� ����
�� &�+*$ ��� &�+$ �	5��� !�	��� ��	 �	��� ���	� ����	4 ��	 ��/�	6�	�� �	���	.	�� ��	
����� ����� ���,� �� ���,��!	� �� ��	 �3	� ,��	� � 5���	 E4


� +���� +	�����! /	�	5�� 3	�	 .�	 ?	��/�	# ����������� ��	 	�,	��	� � ���	 ��������	 �
���	����	 ���	.	�4 
� �,,	��� ���� 3	���� ,��!� � �	! ��	 �� �	���	.	�� �	������4 
��		�# ��	
������/���� � �	���	.	�� ��	 �� .�	 �,�	�� ��# 3���� .����� 3	���� �	�	��	�	��!4 �� 5���	
E# �� �������	# ��	 3	�����	�� 	.,�!	� 	�	�����	� �	���	 	����	�# ��	 ��	�� ���	,� � ,��,�	
�	���	.	�� 	���	� � �	� �� ����	��	� ,	���� 3�	� ��	! �	���	 � � ����	��	 ��	�� ������ ��
��	� � �����	 ��	�� ���,���� ������� /�� ���� �� ��	 ����. ���3��� � ����� ������ �� ��	
/	������� � ���	4 )��	� ��	 ���� �	��		 � �������. �� ��	 .�	�# ��	 	�	�� � ��	 ���	����	
���	.	 �� 3	��4 �� � �	����# ��	 .���.�. � ��	 ���	� ����	 �� �	���	� �� � �3 ����	 � ,�
��	 	�,	��	� �	������ �� +���� +	�����! �	5��� �	� �� �, 90P4 �� ��3� /! 5���	 K# �3	�
�������. !�	��� .�	 �����5���� �	��	��	 �� ��	 ���� +���� +	�����! �	5���4 ��	 ���� ����	 �
�������. �����	�	� �� ��	 /	���.��� ����/����� G�� ��	� � .���� ��	 ��	��� ���� � /	6�	��
�	� 5������� ������H ,	����7	� ��	 	M��	��! � ���	����	 ���	.	�4

+���� ./����! ��� ��	 /	6�	�� .���	 �		.� � ,��! � ������� ��	 �� ��	 ���	�	�� �����
� �	�	��	�	��! �� �	���	.	�� ��	 �	�	���	� /! ���	����	 ���	.	�4 ��	 ��	 � ���� 3	����
	�	�� ��� /	 �	�	.,����7	� /! 	��.����� � �����	 �� ��	 �	��		 � �������. G�H4 �� �������.
�	��	��	�# ����������� �	���	 ��	�� ������� �� /	6�	��� .���	# 3���� �	����� �� � ��	��! ����
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�����	 K< $�,	��	� �	������ �� ���� ++ �	5��� �� � ������� � �������. G�
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�� ��	 ���	� ������ � ���.	 ����4 �����# �� ����������� �	��	��	 ��	�� ������� �� /	6�	��
.���	�# 3	 /�	��	 �	�� �	�	��	�	��! 3����� 	��� ����� ���,4 �����	�.�	# �� �� ����	�/�	
���� 3�	� ����������� ���	 �	�� �/�� ��	�� ������	�# ��	! ��	 ���	�! � 3�� ���	�4 ���� ��	
���� �� /	6�	��# ����������� ��	 �� ���� 	���� � �	���	 	���!4 ���� ���� ,��� ��� �������	� ����
��	 /	���.��� ����/����� ��������	� ��	 3��� ���	 ��	���� �� �� ���	����	 ���	.	�4

������!# �� ��	 /	���.��� ��	����# ��	 �.,��� � ���	����	� .���� �,,	�� 3	��4 *	�	���	�
�	��# M���� 	���.��	� G��% J0119LH ��	���� � �	����	 �� ��	.,�!.	�� ��� ,�	��	���	.	�� ���	�
�� �� 3��	��4 ��	 ����	� ��	 ��/� ���	 ,������,���� ���	 G��"%H# ��	 ��	��	� ��	 �.,��� �
���	����	 ���	.	� � ��	 +���� +	�����! �	5���4 �� ��� 	�,	��� ������		 �/�� ��	 .�������	 �
��	 ,�	�.	��# 3	 �����	� � .�	 �����/�	 �!,��	��� � ��	 ��/� .���	� < ��	 ��	.,�!�
.	�� ��� ,�	��	���	.	�� ,�/�/�����	� ��	 �����	� /! 2# ������	���! 3��� � .����	 ��	���� ��
M���� 	���.��	�4 �� ��3� /! ��/�	 90# ��	 ���	� ����	 ������ �, < ��	 	�	����	�	�� � ���	����	
���	.	� �� ����	�# 3	 �	��� � �	����	 � ��	 ���� +���� +	�����! �	5��� � 9;P# ����	�� � 90P
�� ��	 /	���.��� ��	����4 �����	�.�	# ��	 �	,	��	��! ���� �.���� � 2EP ����	�� � :9P4
�3	�	�# �� ,� �	.���� �3 G,� � ���H# ��	 ���� �	������ �� +���� +	�����! �	5��� �	� ��
�, 9;P4

4�� ������+�� ��� ������� !�������%�


� ��	� � �.,��	 ��	 	M��	��! � ���	����	 ���	.	�# 3	 ,�,�	 � �������	 � ���	��� Q,���
��� .����	.	�� �� ��	 .�����R ��� ��	 "�F) �!��	.4 +��� � �	��. �./��	� 3��� ��	
���	����	 ,����.� �	� �� .���! ��	 ���	��	�	������� ��������! ���	�	�� � ��	 "�F) �!��
�	.4

���� ���	����	 ���	.	� �	����/	� �� ��	 ���� �	����# 3�	� �.	�	 �	��!� �	���	.	��# ��	
)	�	��� %	��.	 �..	����	�! ����	� ��	 ��������� ���	� �.�� ��	 ����	�� �	�	����� � �	�
���		�4 ���	������	�!# ��	 )% ���� ���	�� ��	 ��������� �	�	�,�� G���	��	� ���	� � 3��	� ���
,	���� �� ,��� � 3��	�� 3� �	��! �	���	.	��H � ��	 5������� .���	�� � �������		 /���
3��	 �	���� �� � � �� ��	 �	���� � 5������� ���	��.	�� �	�,� 5����	 ��	 ����	��	 �� ��	 )%

0:



��/�	 90< ���	� ����	 3�	� ��	.,�!.	�� ��� ,�	��	���	.	�� ���	� ��	 �3	�
, C	���.��� ����	� ��"%

���� �����	 �� ++ �	5��� -	,	��	��! %��� ���� �����	 �� ++ �	5��� -	,	��	��! %���

1 �9142 :141 �984: 2:4K

149 �9040 :949 �9;48 2E4E

140 �994E :04D �9:48 :14;

148 �914K :84E �9241 :041

142 �K4: :24; �914: :842

14: �;49 ::48 �;4K :24:

14; �04; :;49 �940 ::4K

��/�	 98< ����������! ���� 
��	����	�
� � �� #��		 � �
� #

�
�		


	 � � ;9 ;0 ;8 ;2 ;: ;; ;E ;K ;D

$�	�����	� 1 1 :4K: ;42K E49D E4DK K4KD D4D9 9941K

&����	 ����	 ������ ;492 ;4K: E4;: K4:; D4; 914K9 9049D 984K 9:4;:

C��	 ������4 ��	��� ;49K ;4D2 E4K9 K4K; 91418 9948D 904DE 924K8 9E410

,	���� � ��	 ����������� 3� ���	,�	� � �	�	� �	���	.	��4 ���� ���	�,��� � � .������!
����	� )% �!��	. �� ��	 .����� /! 3���� ��	 )% ��� ���	�� � �� ����	� ���	 � �	����4

���� �	���� .	����	� ��	 �	��������! � �� �	����� � ��	 ���	 � �	���� �����	�	�4 �� ���
/	 �		� ��. ��/�	 98# 3��� � ����	� ���	�	�� ���	 G� � ��H# ���	����	� ����	��	< �� )% ���	���
5������� �	�����# ��	 )	�	��� %	��.	 G)%H ��� ����	��	 ��	 ���	����	� � 3�� /	!�� ��	 ����
���	4

��	 ���	� ����	 ,�	�	��	� �� ��/�	 92# ���.� G2H# �	���	� �� ,��.�. 3��� ,� � ��� � 3���
� �	���� � 5������� ���	��.	��# ��	 +���� +	�����! ������ � �3	� ������� � ��	 ����������!
���� ���	.	 �� ��	� � 	����	 ����������� � �	��! �	���	.	��4 
� �������# ��	 .���.�. �	����	
�� ��	 ���� 	�,	��	� +���� +	�����! �	5��� �.���� � ���� �	���� ���� 3�	� � � ��4

�����	 D ���,��!� ��	 ������/���� � �	���	.	�� ����	� �� ��	 .���.�. ,��� � ��	 ����
�	� ����	4 -�	 � ����	� ���	����	�# �������	� 3��	��# 3� �	,�	�	�� :1P � ��	 ��/� ���	#
�����5�����! �	��! �	���	.	�� ����� ��	 ��	 � ;: �	���� ;8 � 5���	 E4


��	����	 ���	.	� ���� 3��� ���� ,����� .����	.	�� �� ��	 .����� ���� ���		� ��/�
���������! �	�, ���� ��	 	�,	��	� +���� +	�����! �	5��� 3���	 ,�	�	����� ��	 ���	��	�	�������
��������! � ��	 "�F) �!��	.4

9 ���������

��� 6����������	 	�	����	 �	��	� � ��	��� ���� ����	 �����	 	�	.,��5	� � "�F) �!��	. �� 3����
��	�	 �� �����	 ����	 �� ��	 �	���	.	�� �	������4 
��	����	 ,����. �������	� � �����/����	
?��� �� ��	 ��	��� �	5�	� ,	���� ,���4 �	 5�� ���� ����������� ��	 �	�,����	 � ���	����	
,����.�< ��� ����� ���,� ���	,� � ,��,�	 �	���	.	�� ,������� ��	! ��	 ���	� 	����
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��/�	 92< ����������! ���� ���	����	� ��� ++ �	5��� G� � ��H

$�,	��	� -	����	 �� +���� +	�����! �	5��� GPH
)% &�+*$ &�+$ ���� -	,	��	��!

, G9H G0H G8H G2H %���

1 1 �2D4D �214E �9E4E 2:4;
149 �K4; �2D40 �8D4D �004E 2:4E
140 �9;40 �2;49 �8K4K �0;4: 2;42
148 �0048 �2042 �8;4D �0D40 2E48
142 �0;42 �8E4K �8241 �8140 2K48
14: �094D �0;42 �0040 �0841 :948
14; �9;4K �9;4D �9:41 �9;4; :848
14E �914E �K4E �K49 �D4K :24K

%	���� ���� )% �� ��	 )	�	��� %	��.	 /��	� � �	5�	� ,	���� ,����4 &�+*$

��� &�+$ ��	 .������! �.,�	.	����! ���	.	� /��	� � �	5�	� ������

/���� ,����4 �����	� �� ���.�� G9H � G2H ��	 �����	� �� 	��� �	5���4 ��	

/	���.��� ++ �	5��� �� ��	 �	 �.,��	� �� !	�� 0121 3����� ++ �	��.�

�����	 D< -�����/���� � �	���	.	�� ��	 � 	.,�!	� ����������� �� ��	 .���.�. ,��� � ��	
���	� ����	# , � ��� G� � ��H
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���	����	�4 ��	 +���� +	�����! ���	� �� ����	 � /	�3		� ������ 	���� ���	����	� � .��	
����������� �������! ,�� � �	���	.	�� ��� ������ �����	 ����	��	 �� +���� +	�����! ,������� ��
��	� � �	�, 5����	 ��	 	�,	��	� �	5��� � ��	 "�F) �!��	.4 ���� ����	�� �� ��,���	� /! �
���	� ����	4

�	 ��3 ����# ��	 ���	����	� ���3��� � /���� �	���	.	�� �	������ ���	� � ��	 ,��.�.
��	 ���	� ��� ������# ��	 ���	�,��! /	�3		� 3	���� ��� ��	 	��	��!A� ��/� ,������,���� /	�
�.	� �����	�4 
� �� ��	� ������� � ���	����! .�	� 3	���� ����.������ .���	� �� ��	� �
����	 ��	 	�	�� � ��	 �	����	���� � �	���	.	�� ��	4 
� ���� ,�,	�# 3	 ,����������! ���� �
��	 �������. .���	 �� ,�	�	��	 � ���	��	�	������� ����� ./����! ��� /��3��� ����������4

� �,,	��� ���� ���� �	��		� � �������. ���� 3��� ����� ./����! ,	����7	 ��	 	M��	��! �
���	����	 ���	.	�4 ������!# �� ��	� � 	�����	 ��	 �/����! � ���	����	 ,����.� � 5����	
��	 	�,	��	� +���� +	�����! �	5���# ��	 ��������� ���	� ���	��	� �� ���	 � �	��!	� �	���	.	��
����� /	 ���	��	� � ��	 5������� .���	�4 
� ��	 .�� �����/�	 ��	����# �, � 81P � ��	
	�,	��	� �	5��� �� 5����	� ������ ���	����	�4

�	 ����.	� �� ��	 ,�,	� ���� ��	 )	�	��� %	��.	 � ��	 +���� +	�����! �� ������ � ���������
,�/�/����! ��,���	� /! ��	 ��	���	 .������! /�	��	� �� ��	 ,,������4 �3	�	�# �� �� �����!
��������	 ���� ����������� 3� �����	� ��	.�	��	� �� � /	��	� �	���� ������� ��	 	����	� �
�	��! �	���	.	��# 3���� ���� ����	��	 ��	 ��������� ,�/�/����! � 3��	�� 3� �������! ,���
,�	 �	���	.	��4 �� � �	����# ��	�	 3��� /	 � ���� � �		,	���� ��	 +���� +	�����! �	5���4 
�
��	� � ���	 ��� ������ ���� ���	��	 �	�	���� ,�	�.	��# �	 ����� �.,�	.	�� ���	����	
���	.	� ���� �	.	�! ���� ��!..	���� ����.���� ����	4 ���� �� �	�� �� �����	 �	�	����4
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������!# �	 	�

 	./��	� ���	� ��	� � 5����	 ��	 ,�!����!��� �!��	.4 ���! ��	
����	 ,��� /! 	.,�!		� �� �������	� �� ���	����A /���	� ���������4 ���	� �	,	�� ��
� ������	�� ������ � ��	 �	�	� � 3��	� ������ �����/����� ���	��	� /! .������!
�.,�	.	����! ���	.	�# 3���	 ,�,������ ���	� ��	 ��	� � 5����	 ��	 �	�	��� �	��.	4
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,���/�	 ����	� < 	.,�!	� G'H# ��	.,�!	� G�H ��� ,�	��	���	.	�� G(H4 ��������� � ��	�	
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��. ��	 ��	 � :D �# ����������� ���	 ��	 �	��� ����� � �	���	 ��	 ���3��� !	��4 $���
���������� �.,��	� ��	 �����	 ����	 � /	��� � �	���		 ��� ��	 �����	 ����	 � �	.������
�� �	� ����	�� ����	 G	.,�!	�# ,�	��	���	� � ��	.,�!	�H4 &������! ����� ��� ���	��	�	
�� ���� ����	# ��	 ,�/�/����! � �	��� /	��� 	�� ����
�

�,��.�� ����	� ��	 ������� � ��	 ���3��� ,����.
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,�!	� 3��	��# ,�	��	���	� ,	,�	 � �� �����/��	 � ��	 ,�!����!��� �!��	.4
��	 +���	 �� 3	�� �� ��	.,�!.	�� ��������	� ,�! �� ,�	��	���	� ,	,�	4
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� �	���		 �� ��	 	
�� ��	�	 �����������# �	���	.	�� ��� /		� ���	�4 ��	 ��! ����	 ��	! ���	 ��
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� ���	 � ��	�� ������	�# ���	� ��	 ����� ./����! .�����4 ��	�� /	����� ��	
������� � ��	 ���3��� ,����.<

"	�� ��� 	�
 � ���
���

�	�� �
 � �
�
	�� ����
��"	�

�� �
 � ����"	�
�� ��� 	�


�

	� � �
�� � 	� � �
�� !		
� �

�� � �

3�	�	 ��� 	� �	��	� ���� ��	 ���������� �� � �	���		 � ��	 	4

G/H �� ���������� � ��	 ;D
$.,�!	�#  �	.,�!	� ��� "�	��	���	� ,	,�	 ���.�������! /	�.	 �	���		4 -	���
���� ���	� ��	 ��	 ���3���<

� 
� 	.,�!	� �� ��	 ;D

"	�� �'� ���
 � ���
���

�	�� �
 � �
�
	�� ����
��"	�

�� �
 � ����"	�
�� �


�

	� � �
�� � 	� � �
�� 	��
��	 	��

� �

�� � �

� 
� ��	.,�!	� �� ��	 ;D

"	�� ��� ���
 � ���
���

�	�� �
 � �
�
	�� ����
��"	�

�� �
 � ����"	�
�� �


�

	� � �
�� � 	� � �
�� *� 	��
� �

�� � �

81



� 
� ,�	��	���	� �� ��	 ;D

"	�� �(� ���
 � ���
���

�	�� �
 � �
�
	�� ����
��"	�

�� �
 � ����"	�
�� �


�

	� � �
�� � 	� � �
�� *� 	��
� �

�� � �

G�H 
� �	���	.	�� ����� �� ��	 E1
��	 ���������� �	�	�.��	� �	� ����.,��� /	����� /! ������<

"	���
 � ���
���

�	�� �
 � �
�
	�� ����
��"	�

�� �
 � ����"	�
�� �


�

	� � �
�� � 	� � �
�� !	�
� �

�� � �

0 ��� '����� ��������� ������

��	 �	����,��� � ��	 ��	��� �	���	.	�� �!��	. ���3� � C�����	� ��� "	�@ J9DDEL4

0�� 0������  ��� ��� ���� 7������ .�%�� ;7.<

�	 ,�	�	�� ��	 ���	� � ��	 /���� �	��.	 �,,��	� � ��	 ,	,�	 3� �	���	 /	��	 !	�� 011K4 ��	
��.�� �	���	.	�� ��	 �� ;1 !	��� ��4 ��	 ,	���� �	,	��� � ���		 	�	.	���< ��	 �	�	�	��	
3��	# ��	 ,	���� ���	 ��� ��	 ��./	�� � 6����	�� � �����/����4 ��	 ,	���� �� /��	� �
��	 ���3��� ��.��� �� �� ���������� � ��	 	<
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���
� ��� 		
� 1 GKH

3�	�	 0 ������ �� ��	 ��./	� � �����/����� 6����	�� � ��	 )	�	��� �	��.	4 "	���� � ��	.�
,�!.	�� � ,�	��	���	.	�� ��	 ������	� �� 0 ����	 ��	 )% �	�	��	� ������	�� ��. ��	 ��	.,�!�
.	�� ��������	 �	����	�4 ��	 ����	� �����/��	 � ��	 "�F) �!��	. � /	���� � ��	.,�!	�
��� ,�	��	���	�4 ��	�	 ,�!.	��� ��	 ���	� ��� ������ 3�	� �.,����� ��	 /�����	 � ��	 )%
�!��	. G�	���� 042H4

��	 3��	  ��� 		
 �	�	�� � ��	 ��	���	 ������ ���� 3��	 � ��	 /	�� �� !	��� � �	A�
���		�4 ���	� ��	 �������	� � ��	 +���� +	�����! �	����� ���� ,�	����	� 	��� !	�� ���� ���� ��	
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�	�����4 ��	 ,�	�	��	 � ��	 +���� +	�����! �	����� ��.��� ��	 �	,���	.	�� ���� �� 	�	�����	�
3��	 3��	� ��	 ����	� ���� �	������� �

��	 ,	���� ���	 1 	6���� �� .�� :1P4 �� ���������� �� 	����/�	 � �	�	��	 ���� Q���� ���	R
G1 � ���H ��	 ��	 �����/��	� 9:1 6����	�� � ��	 �	�	��� �	��.	 � �� ��	 ��	 � ;: 3���	�	�
��	 ��./	� � 6����	�� � �����/����4 
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