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Imperfect Information and the Meltzer-
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Abstract
Despite a strong theoretical prediction that income skewness and redistribution should 
be positively linked, empirical evidence on this issue is mixed. This paper argues that 
it is important to distinguish between sources of changes in income skewness. Two 
sources of such changes are discussed: rising polarization and upward mobility, which 
both increase income skewness. Under imperfect information, these developments af-
fect redistribution in diff erent ways. While rising polarization increases redistribution, 
upward mobility can have the opposite eff ect. Reasonable degrees of informational 
imperfection are suffi  cient to generate increasing income skewness and decreasing re-
distribution in the presence of upward mobility.

JEL Classifi cation: D72, H24, D83

Keywords: Voting; redistribution; imperfect information

October 2010

1 Ruhr Graduate School in Economics and TU Dortmund. – I would like to thank Falko Jüßen, 
Wolfgang Leininger, Ludger Linnemann, and Andreas Schabert for helpful comments and sug-
gestions. The paper has bene tted from seminar participants at the University of Bochum and 
conference participants at the 2010 Annual Congress of the European Economic Association, the 
2010 Annual Congress of Verein für Socialpolitik, the 2010 Spring Meeting of Young Economists, 
the 2010 Annual Conference of the Scottish Economic Society, and the 2010 Doctoral Conference of 
the Ruhr Graduate School in Economics. – All correspondence to Christian Bredemeier, University 
of Dortmund, Department of Economics, Macroeconomics, 44221 Dortmund, Germany, E-Mail: 
christian.bredemeier@tu-dortmund.de.



$ �
	���%�	�


-� �� � ���	 ���! ���� ������������� �����	��� �	��� ��������"�5
���	 ������ ��!��� ����� ��� �������� �� ��� ����	 �	���% -	 ���� ���!#
��� �	���������� ������ ������ �� ��������"����	 �� � ��!	!���5�����	�
��	����	 �� �	�E� �	��� �	� ��� ����	 �	��� �������� �� ���� ����
��� ����	 �����% A �����5��� ���������	 ���� ������ ��� ���� ��	���5
������	 �� ��� 4���'��5������� ���������� �4���'�� �	� ������� 6926�&
��� �$��	� �� ��������"����	 ����� !��	 ��� ��	5��5����	 ����� �� ���
�	��� ������"����	 �	������� ��	�� ��� ����	 ����� !��� ���	 ���	 ���
��� ��������"����	% -	��� � �!	��� �	� ��������"����	 ������ ���� "�
���������� �������% -	 ���� �����# - ���! ����# �	 � ���� !��� ����5
���� �	�������	# ��������"����	 ��	 ���� �������� �	 �����	�� �� � ���� �	
�	��� � �!	��� ����	��	� �	 ��� ������ �� ���� ����%

��� 4���'��5������� ���������� �� �	 ������	� ���� �� ���	���
�����	�% ��� 	������� ��	 "��!��	 �	��� �	�F������ �	� ���	���
���!�� �A����	� �	� ����� 6991, 7�����	 �	� ��"����	� 6991� "����� �	
���� ����������% ��� �����	� ���� ��� �	�F��� ��������� ���� ���!��
���!�� ������ �	 ��� ����	��	���� �(���� ������ "� ��� ���	��	��� �	5
��� ��������"����	 ������ "� ��� ���������� ������ ����	 �����%

0�!����# �������� �����	�� �������	� ��� ��	 "��!��	 �	��� � �!5
	��� �	� ��������"����	 �� �	����	� �� ����� �� ��� ����������� ���������	%
)���� � �������� �������	 "��!��	 �	��� � �!	��� �	� ��������"����	 ��
�	���� �"������ �	 ��� �������� �������# ����� ��� ���� ������� !����
������ ��� ��������% �����5���	��� ������� B	� �����	�� ��������	� ���
4���'��5������� ���������� ��������� �	� ��"��� 6993, @�	���� 699G,
4���	���� /CCC, 4��� �	� 7�� /CC9� �� !��� �� ��	���������� �������
�H����� �	� H	�� 699:, 7������ 699G, 
������# 
�� ���# �	� 7�����5
�	 6999�% �����5������	�� ������� !����	 �	� ���	��� ������ �����	��
�	 ����� �� ��� ���������� �� ��� �	��������� ����� �A����	�# 
�F��# �	�
�������� /CCC ��� ��� ��# 
���� �	� �����I /CC1 ��� J��!��� �� �����5
�	� 
��'����	 ������ �4����� �	� ����� /CC2� "�� ���� ��K����	� B	��	��
�� ��� ����� �� �� ������ �������� �	� 4���� 6992, ����L���' 6999�%

��	���	�	� ���5������ �����	��# ��� ����� "� 4���'�� �	� �������
�6923� �������� ��� ����������� ���������	% ��� ������� �	���'� �� ���
������ ���� �� �����	�	� ���	��	� �	� ��	����� ���� ��� ���	��	� �����
�� ���������� ������� �� ��� ��	5��5����	 �	��� �����% ��"��F��	�
������� �	 ������ F������	� ������ �� ��� ��	����� �����L���' 6999, H�	5

1



!����� �	� 4����� /CC2�% ����� ������� ������ ��������	� �� �	������	�
�	��� � �!	��� ���� ��� ������	��� "� ���5"�� � �	 ��� !������ �����%
���� �������� �	����� �%�% ��� ��������	� �	 ��������"����� �(���� ����5
�	��� "� ��� �����	 �	� �������� ���	��������	� ����	� 692C !��	
��	5��5����	 �	��� ������ !��� �������� �	������	�% ���� �������5
�	�� ��� ����	 �� � ���	���� �K����� ����	� ����%

��� �����	� ����� ������ ���� �� �� 	�� ��*���	� �� ��	����� ��� � �!5
	��� �� ��� �	��� ������"����	 ���	�% )��	 �	��� � �!	��� ���	���#
�� �� ������	� �� �����	����� "��!��	 ������� �� ���� ���	���% - �������
�!� ��������	�� �	 ��� �	��� ������"����	 !���� ���� ��� ��� �(���
�	 � �!	��� "�� �� �(��� ������������� �����	��� ��������"����	
�	 ��(���	� !���& ����	� ������'����	 �	� ��!��� �"�����% ����	� �����5
�'����	 �� � ��������	� !���� ����� !�� ��� ���� �	�!�� "���� ���	
������% ���� ��(���	��� "��!��	 ���������	 ������ "���� ��� ������
�	� ��� ���������	 ��� ������'�� ���� �%�% ����"�	 �	� ��� 6991�%6 -	
��	����� �� ����# ��!��� �"����� ������"�� � ��������	� !���� �	�������
���� �	��������� ����� �� �� ������ ���������	 ������ �	� ��� �� �	
��� �	��� ������"����	 ���� �%�% 
M	�"�� �	� N /CC6�%

����� �!� ��������	�� ��� ����������� �	 <����� 6% 7�	�� ��� ��
��� B���� ���!� � ���5	���� �	��� ������"����	 !��� ��� ��	 �������
�������� ��	�� �$�����	� ��� ����	 ����	 �������� ��	��% -	 ��	�� �"�#
��� ��� ������"����	 �� �������	��� "� ��� ���	 �����% ��� ���� �����
�������	�� ��� ������"����	 ����� � ���� �	 ������'����	# �%�% �	 �	���
�	������ ��� ��� ���	�� �"��� ��	 �	���% ��������	��	���# ���
��� ���� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ������"����	% 4��	 �	��� �����
!���� ����	 �	��� �� 	�� �(�����% <�	����# ��	�� ��� �� ��� B����
����������� �	 �$���� �� ��!��� �"�����% 0���# ������	� ��� ��� ���5
	���� ������"����	 ����	 ������# ��� ���	�� ������ ���	 ��� ����	
��� ��!���� ������ ���������	 ������% ��O����	� ����# ���� ��� ���� ��
��� ���� ���� ���� �� ��� ������"����	% A��� �	 ���� ���	����# ��	 �	���
�	������� �	� ����	 �	��� �� ��	���	�%


��� ��������	�� �	������ �	��� � �!	��� �	� ��������� ���� ���
��� �(��� �	 ��������"����	 �	 � ����	� ���� !��� ������� �	�������	%
0�!����# �	 � ���� !��� �������� �	�������	# ����� ��������	�� ��5
���� ��������"����	 �	 ��(���	� !���% )���� ����	� ������'����	 ��	������

67�����'����	 !���� ���� �	������ �� ���� ���	�� "���� ������% 0�!����# ����
!���� �������� ��� ��	5��5����	 �	��� �����% - !��� ���� ��	��	����� �	 ��� ����
!���� ���� ���	�� "���� ������ �	� ��� ��� ��� E����	� ������'����	E �������	���%

:



$15,000 $30,000 $45,000 $60,000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
x 10-5 (a) log-normal distribution

$15,000 $30,000 $45,000 $60,000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
x 10-5 (b) after rise in polarization

$15,000 $30,000 $45,000 $60,000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
x 10-5 (c) after upward mobility

<����� 6& ����� �	��� ������"����	� ����� ������� !��� ��	 ����� 
�������� ��	��# ����	 ����	 �������� ��	��# �	� "�����	� ���5	���� ������5
"����	 ����	 ������%

G



��� ���	���� �(���# ��!��� �"����� ��	 ������ �	 ��������	� ��������"�5
���	%

��� ������	�� �� �	�������	�� ����������	� �	 ��������� ����5
���	 � �	� ��� "��	 �������� "� ��!	� �69:.�% ��!	� ���	��� ���
���� ���	 ���� �	�������	 ����� ��	 ���� ������ �� "� �����	���� ��	�5
��	� �	� ����� ���	��	��� �	������	�� �"��� ������ ������	� ��� ���
������ ����% �	�������� "������# �������� �	�������	 ���� ��������
��� ��(���	��� "��!��	 ������� �	�������	 �	� �	�������	 ���� �� ��5
O����� �	 "������� ���� /CC3�% ���� ��(���	��� ��	 ����� ��� ���	�����
��(���	��� �� �	� ����� �	 ��� ������� "��!��	 �"�����	� �	 �	�������	
�	� ��� �����	�����	 �� ��� ����������� �����	��% ���	 !��� �������
�	�������	 ������"��# �� ������ ������ 	�� �� ��� ��� �	�������	# ����
��*������� B����	� ��� ��� ����������� �����	��# �� � � ���� �� !����
���	�����	� �������	� �	�� "�������# ��������� �������	� �� ������ �� ��
������ ��� �������� �	�������	 �	 ��� B��� �����% -� �� �	 ������	�
������� �� ��� ���� �����	��� �	 ���� ����� ���� ���	�� !�� ��� ���	��5
��� �$���� ��� "������ ��	 ���� ��(���	���% -	 ��� ����# ���� �� � ������
�� �������� �	�������	 !���� ��# ��!����# 	�� "� ��� �	�� �����	 ���
��� �$����	�� �� ���� ��(���	��� �	 �����% ���� !���� ���� ����� �� ���5
��� ��� ������� �	�������	 "�� ��� ��	�� ���� �� �	 ������	�	�
��� ������ ��$ ���� ��# �	 ��� ����	����� �� �%�% ���� �	� @�����
�/CC9�# �������% ����	� ������ ��� ��	����� ������� �� �������� �	5
�������	 �� ����� ����	� "�������# "��� ������������� ������ �� �	�
�'�	��� /CC9, 0�	��	 /CC:, ���� /CC3� �	� ���������� �4�����	����	
�	� )����	���	 /CC9, ���� �	� @����� /CC9�%

���� ����� �����	�� � ���� �� ������ �������� !��� ���B�� ������#
������� �� ���# �	� ������� �	������	� �	 !���� ��� �������	 "��!��	
�	��� � �!	��� �	� ��������"����	 ����	�� �	 ��� ������ �� ���	��� �	
�	��� � �!	���% ��� ���� �� � ������	 �� ��� ����5��"����54���'��5
������� ���� ����� 69.:, ��"���� 69.., 4���'�� �	� ������� 6926�%
A��	�� ��(�� !��� ������� �� ����� ������������ �	�# �	 ��	��F��	��#
�	���% ��� ��	 ��(���	�� �� ��� ���	���� ���� �� �������� �	���5
����	 �"��� ��� ������������ ������"����	% �	��� ������� �	�������	#
��� �$��	� �� ��������"����	 !���� "� ������	�� "� ��� �	������ �� ���
����	5�	��� ���	�� !��� ����5�	��� ���	�� !����	� ���� ��������"�5
���	 �	� ��!5�	��� ���	�� ���%

-	 ���� ����# ��� ������ ���� ��� �	 ���	� ����	�� �	 ��� �!	 ���5
��������� �	� ��� ������� ������������ �	 ��� ���	��% )���� ��� ���	�

.



 	�!� ��� �!	 ������������ ��� ����# ��� �� ������ �� "� �	�� ����5
������ �	����� �"��� �������������� �� ������ �	� ���� �"��� �������
������������% ���� ��������	 ��	 "� K����B�� "� ��� �������� B	��	��
�� �%�% 
���� �699G� �	� ������	# @�� # �	� 
������	 �/C6C�% 
����
�699G� B	� ���� ������ ��	� �� ��������� ������� !���� ���	 �	 �����
�!	 �	������% <���������# ���������	� ��(�� ������ �	��������� !���
� ��������	 ���*���	� �� ������� 3CP% ������	# @�� # �	� 
������	
�/C6C� ������ ���	 ������ ��������	� �� "������ !��	 ������ ��� �� �� ��
������� ��� �	��� �� ����� ���������	 ������%

��� ���� ���������	 �� ��������� "� ����� ������� �� ���	�� !��
��(�� "� ������������# � ��!��# � �����# �	� �	 ����� �����% )����	
�������# ���	�� ��� ���	����� �$���� ��� "������ �"��� ��� ������������
������"����	% +���� �	 ��� ������ �� �	��� ��������"����	 ��� "���� �	
����� "������ �	� ��	��F��	��� ���	 ���	�� !��� ��� ��� ������������
��	 ���� ��(���	���% 0�!����# ���� ���� 	�� �����	 �	 ��� ��!�� �	�
����� �������% -	 ����� �������# ���	�� ��� ���� �� "� �� ��� "���� ��
��� ��� �� ��� ������"����	 	� ����� ��! �� �� ������% -	����	��	� ��
����� "������ �"��� ��� ����� �� ��� ������"����	# ����� �	��������� !���
���� ��� ������ �$�� ��������"����	 �� 	�	� �� ���%

-	 ��� ����� �����# ��� �	�������	�� ����������	 �� ������	�%
A��	�� �	 ���� ����� ��� �	 ��� �	������ �� ��� ������������ ������"����	%
A	� ��	�� ����� ����	� �	 �	���������E �������� ������������# ��� �$���
����� �� ��� ������"����	 �� ������	� ��� ����� ������% ���	 ������
���	�� �	 ��� ����� ����� ���� ��� ��� ������������# ���� ��(�� �	
����� "������ �"��� ��� ������� ������������ �� ������% -	 ��� �����
�����# ����� �� ���� � ������"����	 �� ����� ����	� ��� ������ ����% ���
�������	 ������ �� ������	�� "� ��� ���� �� ��� ���	��5!��� ����	
�����% +���	� ��!��� �� ��� ����� �	� ��!�� ������� ������	� !����
���� ��� ��� ������"����	 �� �����5����� ����� �� ��������%

-	 ���� ���5��# �� �� ������	� �� �����	����� "��!��	 ������ �� ���	���
�	 ��� ��	5��5����	 �	��� ����� !��	 �	���'�	� ��� �(��� �	 �����5
���"����	% )��	 �	��� � �!	��� �����# ��� ������ ���� �� ��������5
"����	 ��� ��� ����� ����� �	�������% �	��� ����	� ������'����	# ����
�	�"�������� �	������� �����	��� ��������"����	% 0�!����# ��!���
�"����� ��� � ����	�# ���	���5����	� �(���% )��	 ��� ���	�� �����
�� �� ������ ���������	 ������# ������ �	 ����	� ��!�� ��� ��� F��	����
�� ��� ����	 ����� �	 ��� "����� ������"����	 ��!���� ����	� ��� ��!��
��������"����	% ����	��	� �	 ��� ��	����� �� ��� �	�������	�� ����5
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������	# ��� ����	� �(��� ��	 ���	��� ��� B��� �	� �	� �	� ��	 �"�����
� 	������� �������	 "��!��	 �	��� � �!	��� �	� ��������"����	%

��!��� �"����� �� ��� �� ��� �� ����� ��������	� ��������"����	
��� ��� ������ �������� �	 ����� "������ �"��� ������� �	��� �	 ���
���	��% A F��	��B�����	 �� ���� ��������� ���!� ���� ����������
�����	�"�� ������� �� ���������	� ��� ��*���	� ��� ��� ����	� �(��� ��
���	���% �������� �����	�� �	 ��������	�� �	 ��� �	��� ������"�5
���	 �� � ����"�	 �	� ��� �6991� �	� ���  �� B����� �� ��� @�$�"����
-	��� ����� ������� ��� ���! ���� ����	��� �	������ ��������	� �	
��������"����	 ����	� 692C !��� �	���� �������� "� ��!��� �"�����%

��� �������� ��	���"����	� �	 �������� �	�������	 �	 ����� ��
����	� �	 ��������"����	 ���� ������� ������� F������	�% ���� �/CC3�
�	���'�� ��� �(���� �� �	�F������ �	 ��������"����	 �	 � ���� �� �����5
��	������ �������� !���� ������ ���� �������� �	�������	 �"���
���������	�E ��������"����� �"����	�% 0�	��	 �/CC:� �	� @������# ���	5
	��# �	� ��	 ��� �������	 �/CC3� ��� ������ ����� �� ��� �	� �����	���
�	 ���� �����% 0�	��	 �/CC:� ���� � ����5��"����54���'��5�������
���� ���� !��� �������� �	�������	 �"��� �����	�	� �*���	�� �	�
������� "����� �	 ��� ����� �� �����	�	� ��'� ���� ��	 ����� ��� �� ���
�	�������	 �������	% @������# ���		��# �	� ��	 ��� �������	 �/CC3� ��5
����� ��� ����� �� ������$����	 �	 � ���� !��� �	������	�� �"��� ���
����	���� ������������ �� ��� �	�������% 
��� ������� ��!���� �� 	��
����� ��� �������	 "��!��	 ���	��� �	 �	��� � �!	��� �	� ���	��� �	
��������"����	%


M	�"�� �	� N �/CC6� �	� A����	� �	� @� <������ �/CC:� ����
������� ��� �	O��	�� �� � �������� �� ��!��� �"����� �	 ����	� �������	�
�	��� ������� �	�������	% ���� ���	������ ���� ���� �������� ��	
���� �� ���� �	��� ��������"����	% ����� ������� ��!���� �� 	�� ������
� ����������5������ �	������ �� ��! �������	 ������� ���	�� �	�� ���
���	�� ���� �������� �$�����	��� ��!��� �"�����%

��� ����	��� �� ��� ����� �� ����	�'�� �� �����!�% ������	 / ��5
����"�� ��� ���5�� �� ��� ���� �	� ������ ��� �	�������� �������	� �	�
���������� �������% ������	 3 �����	�� � ����������5������ �	������ ��
���	��� �	 ��� ��	5��5����	 ����� �����	������	� "��!��	 ����	� ��5
����'����	 �	� ��!��� �"�����% ������	 1 ��	������%
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& '�� �����

&#$ ����� ��	�%�
-	 ���� ������	# - ������"� ��� ��������� �� ��� ����% -� �� � ������	 ��
��� ����5��"����54���'��5������� ���� ����� 69.:, ��"���� 69..,
4���'�� �	� ������� 6926�% A��	�� ��(�� !��� ������� �� ����� ������5
������ �	�# �	 ��	��F��	��# �	���% -	 ��	����� �� ��� ���	���� ����#
���	�� ��� ���������� �	����� �"��� ��� ������������ ������"����	%

(������
��� �
� '���
���)�# - ��	����� �	 ���	�� ���� �� ����5
����� "� � ���56 ��	��	�� �� ���	�� "�����	� �������	� �� ��� �����!5
�	� �������	���&

�� � �� � �

�
��� # �6�

!���� �� ��	���� ���	� �E� ��	������	 �	� �� �� ��� ���	� �� �����
!�� ��% -� !�� �	�# ���	�� ������� ��	������	 ����� �� !��� ��	���
����	�����

�� � ����# �/�

!���� �� �� �	 ���	�5�����B� ������������%
��� ���������	 �� ��� ���	�� �� ����������'�� "� �������� ��(��5

�	��� �	 ������������% ����� ��� ����� ������������ ������% A��	�� ������
���� � ��! ������������ 	�����'�� �� �# � ���� �	�# ��# �� � ����
�	�# ��# !���� �� �

�
	 � ��# 	 
 �% A��	�� !��� '��� ������������

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

��� �	 ����� ����� !��� ����5������������ ���	��# ��"���� Q�Q ��� ����

���� � ����� ����� !��� ����5������������ ���	��# ��"���� Q�Q ���
����

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

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

�
�� ���	��%

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

J��� ���� "���# 	 �	� ��
��

��� ������	�	�� �� ��� � �!	��� �� ���
������������ ������"����	# !���� �� ����������� �	 <����� /% )���

�
	 �
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<����� /& �!� �$����� �� � ������������ ������"����	%

�����
��

��� ������"����	 �� ������� ��� �	 ��� ����� ���� �� ��� B����
!���� �� � �� �	� 	 � � �% -�

�
	 
 �����

��
# ��� ������"����	 �� � �!��

�� ��� ����� ��� �	 ��� ��!�� ���� �� ��� B���� !���� ����� �� � �� "��
	 
 � � �	� ���� �����% � �!	��� �� ��� �	��� ������"����	# !���� ��
 �� ��� ��� �$��	� �� ��������"����	 ������ "� ��� ����� �����# K��	���
������� ��� ��� � �!	��� �� ��� ������������ ������"����	 �������� !���
�	����	��� ��"�� ������ �������	�%

(��	��� �
*��
��
	# ��� ���	�� ��������"���� �	��� �������
� ��	��� �	��� ��$ � # ��� �������� �� !���� ��� �� "� ������"���� �F�����
��	� ��� ����� ���������	% ����# �	 ���	�E� 	�� ���	� �� ��	���5
���	 �� � ��	��� ��"�	����	 �� ��� �!	 ����� ���	�	�� �	� ��� �������
���	�	�� �	 ��� ���	��#

�� � ��� �	 � �� � � � �# �3�
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!���� � ��	���� ��� ������� ����� �	���%/

��� ��������"����	 ���� � � 
�� �� �� ������	�� �	 ������ ��������
"� ����!��� ����� ���� ���������% A�� ���	�� ����������� �	 ���� ����%
<���������# - ����� ���� ���	�� ���� ���������� �	 ��� ��	�� ���� ����
���� ��� ����� �	�������� �$������5������� �$��'�	� � % ��	�� �	� ��	���
����� ��� '��� ��� �	 ���� ����# - �"����	 ��� �	���'�	� ���������
����	� "������� �	� ����� Q��	����Q �
�����# ����� # ���# �	�
���� ��� /CC9� �� Q	����Q �<�������	 �	� 7���	������ 699.� ����	�%

�
�����	�
�� �
*��
��
	# A��	�� ��� �!��� �� ��� ��������� ��
��� ���	�� �	�  	�! ��� �������� ������ �$���� ��� ����� ���	��E
��������������% ��� ������ ��O���� ��� �������� �����	�� ���� ����� ��
���������	� �"��� ����� ������E� !���� �
���� 699G, ������	# @�� # �	�

������	 /C6C�% <�� ���	�� �	 ������ � �	� �# ���� �� ��	����	� ��
	��  	�!�	� ��� ������������ �������� 	% ���� �������� ������� ���
��(���	�� "��!��	 ��� ����� �	� ��� ����� ����� �	� �� �	� ������	�	�
�� ��� � �!	��� �� ��� ������������ ������"����	% <�� ��� �����������
�� ���	��# ��� �������� ��	 �� � �	� ����� !���� �$����� �% A��	��
��		�� �"����� ��� ���! �� ��� ��������% A���� 	 �� ���!	# ���� ���	�
�������� �	 �	�������� �������� ���	�� 	�� �"��� 	# !���� �F���� ��� ����
����� �	 �$��������	% A��	��E ���	��� ��� ���!	 �	����	��	��� ��� �	
���	����� �	���� ������"����	 �	 
	� �� 	� ��% A	� �	�������� ���	� �
�	�� �"������ ��� �!	 ���	�� 	�� �	� ��	 	�� ��� ����� ���	��E ���	��� ��
������	� "������ �"��� 	%

���	 ������ ���	�� �� 	��  	�! ������E �������������� !��� ������	��#
����  	�! !���� ����� ���� ��������� "���	� �� �	� ��� ������	� ��
�������������� "� ������% -%�% ���	��  	�! ����

�� 
 �� 
 �% �1�

<�� �	�������� ���������# - !��� �������� ��� �	������ �� �������� ��	5
���������	� !���� ���B��

	 
 � � �� �:�

���� ���� 	� ���	�� ��	�������� ��	�����	 �1�% <���������# �	��� ����
��	�����	# "������ !��� 	�� "� "�����% <�� ��� ��	 ������� �� ��� �����#

/��� ���������� �	 ����	� �"��� ��������"����	 ������� ������� ����	� �	 ��� ��5
�������'����	 �� ��� ����	 ��������"����	 �����% -	 ��� ��	���� ���5���# ����	�
�F����"��� �� 	�� �$��� ���� �%�% 4������ /CC3�%
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���� �������� ����������	 �� �		������ ��	�� �	"�����	��� �� "������ ��
	�� �������%

'�� +	�%�	%��# ��� ���	� �� ���	�� �� ��� �����!�	�% <����# ���
������������ �������� 	 �� ���!	% ��� ���! �� �	�"�����"�� ��� ���	��%
����	�# ���	�� ������� ���	���

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

�������	 ���� ��� ��������"����	 �������� � �� �� ����� �	� ��� ����	
���� �� �����	���% <�����# ���	�� ������ ��! ��� �� !�� �	�
������� ����� �	���% <�	����# ��������"����	 �� �������� �	� �����
��� ��	����%

&#& �
�*�%�� �����
�
-	 ���� ������	# - �����	� ��� ������ �������	� �� �	�������� ���	��% ��5
������ ���������	� �� �������	� �� ��� �	�������� ����� ��	 "� ���	� �	
A���	��$ A%

����� �%���� �����
� �
� 
���� ��	��%	�
# A��	�� ����
�� ������ �	 ��! ��� ���� !�	� �� !�� % )��	 �� �	� ���� �������	#
���	�� �� � �	�� �����	� ��� ������ �� �	��� ��������"����	% <�� ���	��
�	 ����� # �� �� ������ 	�� �� !�� !���� ���	�� �	 ��� ����� ������
!�� �������� �����% �F����'�	� ����	�� "�	�B�� �	� ����� ��� !�� 5
�	�# ����	 � ��$ ���� � # ������� �	

�� �
��� �	 ��

�
��% �G�

��������"����	 ������� ��"�� ������ ������� � ���	���� ����	��	���� ��5
����% -� ��� ��� ��� �(��� �	 ��������� �	���# !���� ��

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

�
�.�

�� � ������ �� �	�������� ��"�� ������ �������	�%
@�"�� ������ �������	� �� ������"�� "� �F�����	 �G� ���� ���� �	5

��� �� � F�������� ��	����	 �� ������������ �� ��	 "� ���	 ��� <�����
3% ��� ��	5��5����	 �	��� ����� ��

��
�
��� �	 � ��� � ���	�

�
� �� � ��	% �2�

��� �	��� ������"����	 �� � �!�� �� ��� ����� �	� ��� ��	5��5����	
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(�������� 	�, ��	��# )��	 ���	�� ���� ��� � ������	 ��$ ���� � # ����
��� �����	�� �$��������	� �"��� ��� ����	��	���� �(���� �� ��������"�5
���	% �����	���� �	��������	� ��"��F��	� ��"�� ������ �������	� �� ���
���	��# �	 ���	� ����� ��� ��� ��$ ���� !���� �$��'�� ��� �$������
�	������ �������%

<�� � 	�	5!�� �	� ���	�# � � # ���	����� ��� ��� �	�� ������ ��
�	���% ��	�� ��� ���� 	�� !�� # �$������ �	������ ������� ��

���� � � � ��� �	 � �
�
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� � ���� ���	
�� �� � % �9�

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

� � �
�

�
�� � # �6C�

!���� �� ��� @�(��5����� �$��'�� �	 ���� ����% <�� ���	�� �	 ����
�����# ��� ������ ���� �� ��������"����	 ���� 	�� ����	� �	 ��� �����
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�� ��� �	��� ������"����	% ���� ��� ���	���� ��������� �	����	��	� ��
��� �$��� ����� �� ��� ������"����	%

-	 ��	����� �� ����# ��� � �!	��� �� ��� ������"����	 ������ ��� ���
��������� ��$ ���� �� ���	�� �	 ��� ����� �����% A��	�� �	 ���� �����
������� ����� �!	 	�� �	��� �� !��� �� ���	����� �	� �	��� ������� ������
��� !�� �	�% ����� �$������ �	������ ������� ��
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�� �� #
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!���� �� �$��'�� "�

� � � ��

�
�� ��� � ����		

�� � ��� � ����		
� �

�
�� �� % �6/�

�F�����	 �6/� �� ��� "�����5���� ����	� ��� �����5����� ���	��% ���
��� �	 ��� ���	� "��� ��� �� ��� �$������ ��	5��5����	 �	��� �����%
A�� ���	�� ������	� ����� ���� �������	� �� ����� ��������� �������	
�������� �� ��	 �	���% <�� ���	�� �	 ��� ����� �����# ���� ���	�����
�� ��� ��������� ��	5��5����	 �	��� �����% ��� ��������� ��$ ����
�� � �����5����� ���	� �� � �!�� ��� ��!��� �����	� ��	����	 �� ���
�$��������	 �� ������������ ��(���	���# ��	% )��	 ��	 �� ����������
����# ��� ���	� "������� ���� �	��� ��(���	��� "��!��	 ��� ����� �	�
��� ����� ����� ��� ���	��	��� �	� ���� ��� ��	 ���	 ��� ��� ��$�	�
��� �"��� �� ��� ����� �����% -	 ��� �������� ����# !��	 ��	 ��
���������� ��!# ��� ���	�� "������� �� ��� ��� ��$�� �	 ����� �� B	�	��
���	����� �� ��� ��!�� �����% A �����5����� ���	� � ����� ��� ��������
��������"����	 �	�� �� ��� �$������ ��	5��5����	 ����� �� �"��� �# �%�%
�� ��� "������� ��� �	��� ������"����	 �� � �!�� �� ��� �����%3

<�	����# �"��� �� ��� ����� ����� ��	 �	�� ����� ��� ��������"�5

3��� �$�������	 �	 ��� ����� ��	� ���� �� �F�����	 �6/� �� ���� �������� �� ���
�$������ ��	5��5����	 ����� �� ���� ���	 �	� ���� �	� !���� ���	 ������"� � �	5
��'�� ������� ��� ��% 0�!����# ���� ���� �� �$������ "� ��� ������ ����������	� �	
����� ��'��%
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�� � �������� ��!	!��� �����	� ��	����	 �� ��� ��$ ���� � # ��	�� ���	��
 	�! ��� ���� ���� 	 
 �% A��	�� �	 ����� � ��������� ���� ���

� � � � �� � �% �61�

��	������	� ��� �$������ �	������ ������� ��	����	� �9�# �66�# �	� �63�#
�	� ��	 ��� ���� ��� ���� � �	�F�� �$��'�� �	 
�� ��% ����# �������	���
���� � ��� ��	���5��� �� ��� ��� ���	��% )��	 ������	�	� �������	 ���5
����# ��� ����	5����� ������ �� ��������� �������"��%

&#- .���� �����	�
 �
� ����� ��	��%	�

�� ������	� ��� ����	 �����# ��� ������"����	 �� ����� ��� �� "� ��	5
�������% ��	�� ���	�� �	 ����� � ���� "���� �	 ��"K������ "������# ���
������"����	 �� "������ 	���� �� "� ������	�� B���% ���� ������"����	
������ �� � ������ �� ���	��E "����� �������	 "���� �	 ����� �	��������
���	���%

��� ��������� �� ��� ���	�� �� ���	  	�!�����% 0�!����# "�����
�������	� ��� ���	��# ���	�� �	��  	�! ���� 	 �� 	�� ���� ���	 �% A�� ������
�"��� � ��� �F����� �� ��� ��� ��� ����������� �� ���	��% ��� ���	��
	�� ������� �������	�� �	�������	 �"��� 	% ��� ���	�� 	�� �� ��� �	��
������	� ����� �� �	�������	 ��� ���	� � ��� �!� �����	�% <����# �	���
��	�����	 �:�# ���  	�!����� ���� 	 
 � �� ����	��	� �� ��� ���	��%
����	�# ��� ���	� ���� 	�� �"����� ����� ���	��E ���	��� �	� ��	 	�� ���
���% ���������# ����� �������	� ��� ���	��# ��� ���	�E� �$��������	 ��
��� ������������ �������� 	 �� ���	����� �� ��� ���	��#

�� � �� 
	� � 	�� % �6:�

��	�� ����� �� � ��	��	�� �� ���	��# ���� �����"�� ���	�� �����'����	
�	 
	� �� 	� �� �� ���!	 "� �	 �F��� ��� �� ���	��% A������	� ��
�6:�# ��� ���	�� "���� ��	 "������ �F��� �� ����� �������� ���	���% ���
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!���� � ��	 ��	���� ��� ��	���� �� � �����B� "����� �% ��� ������"����	
�� "������ �� ��� ��� ������ ��� ������ �	� �F��� �� ��� ���	��5!���
������"����	 ������"�� "� �F�����	 �6G�% 
������ ��� �	"�����# �%�% ���
���	��5!��� ��	 "����� �� ����# �� �

�
�� ��	 �� � 	% J�����������#

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

&#/ ����	�
 �%	�����
��	�� �������	��� ���� ��� ��$ ���� � ��� ��	��� ��� ��# ��� ����	 ����
�� ��� �	�F�� ��	������ !�		��% ��� ��������� ��	���� � �� ����� �	�
��� ������	����	 �� ��� ����	 ����� ��� ����������� �	 <����� 1% ���
������"����	 �� ����� �	 ��� ���	�� �� �� �����!�& N	 ��� �	� ��	�#
����� �� � ��� �� ������ �� "��� �$�����% <������	 �� �� ���	�� ����
����� ����� �� ���� ��� '��� ��������"����	# � ��	 � �� % <������	 �� ��
���	�� ���� ��!�� ����� � ���� ��� ��� @�(��5����� �$��'�	� ��$ ����#
�
�
�
�

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

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

)���� ��� ������������ ����	 ����� �� ������� ����	�� �	 ��������
����� ��'��% A� 	������ �����  	�� ������ ��	���	� �� ����� ��� �� ���
���������	# ��� ����	 ����� �� ������ � �"�� �� ��� � �����% ���
���	��5!��� ����	 �����# �� �� ��� ���	� !���� ��������� ��$ ���� ��
�� ���� ����� 5����� ������ �� ��� �

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

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

��� ����	 ����� �� �� ��� ��!��
�
�
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F��	���� �� ��� ���� ������"����	
!����	 ��� � �����% <�� ���	�� �	 ��� ����� �����# � � �� �	 ��!���
�����	� ��	����	 �� ��	# ��� �F�����	 �6/�% ���������# ��� ����	 �����

�� ���� �� ��� ��!�� �� �
�
�
���
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F��	���� �� ��"K������ �$��������	� ��
�	��� ��(���	��� 	%

��� ������"����	 �� ��"K������ �$��������	� �� ����������'�� "� �F��5
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-� �	� �	 !���� ��������	 ��� ����	 �����E� "����� ��(��� ��� ��� �����#
����	�� �	 ��� �������� ��'�� �� ��� ����� �	� ��!�� �����%1 A�����	� ���
"�����5���� ����	� �� ��� ����� ����� �6/� �� ���� "�����# ��� ���������
��������"����	 ���� �� ��� ����	 ����� �	� ���� ��� �����	��� ����
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�%�% !��	 ��� ����	 ����� "������� ��� �	��� ������"����	 �� "� �����
� �!�� �	�# �F������	���# ��� ��	5��5����	 �	��� ����� �� �$���� �%

1�� �"���	 ��� �$�������	 ��� �� �	 �F�����	 �6.�# ��� ���� �� � �� � �� � �%
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-	 ���� ����!�� !��� �������� �	�������	# �����	��� ��������5
"����	 ���� 	�� 	���������� ���� �� "� ������ ��� ��� ����	5�	���
�������� �� �� !���� ���� �� "� �	��� ������� �	�������	% ��� ����5
�	��� ��$ ���� ����	 "� �F�����	 �62� ���	����� !��� ��� ������ ��$
���� ��� ���	�� �	 ��� ����� ����� �	�� �� ��� ��!�� �	� ��� ����� �����
��� �� �F��� ��'�% ���	# "� ���	����	��# ��� ����	 ����� !��� "� �$5
����� �	 ��� ��	��� �� ��� "����� ������"����	 �� ��� ����� ����� �	� ����
�	"����� "������ �"��� ��� ������������ ������"����	%

-� ����� �	� ��!�� ����� ��� �� �	�F��� ��'�# ��!����# ��� ����	
����� !��� "� ����	� !�� ���������� ��� � �!	��� �� ��� ������5
������ ������"����	 �	� ��������� ����� ��� � ����	������ ��"������ ��5
������"����	 ����% ��� ������ �� ��� �!� ����� ������ ���� � �K�����
�������� !��� � �	����� �� ��� ����� ����� !���� ���������� ���5
��������� � �!	���% ���� �K����� ��	 �����	� �	� ��!�� �� ������ ��$
���� ���	 �� �� !���� ������ ��� ��������	 �� ��� �� ��� �"��� �!��#
��!����# ��� 	�� �!��� �� �����%

-  ��
)�� 
 �
���� +0��
���

���	���� ����� �� ����	� �	 ��������"����	 ������� ���� ��� �$��	� ��
��������"����	 �	������� �	 ��� ��	5��5����	 �	��� �����% ��� ����5
���� �����	�� �	 ���� ���������	 �� �$�� ���� ������	 6�% -	 ���� ������	# -
�	���'� ��! ���	��� �	 ��� ��	5��5����	 �	��� ����� �(��� �������	
������� �	 ���� ����%

0���# ��� ��	5��5����	 �	��� ����� ��	 ���	�� ��� �� �!� ����5
����	��% � �!	��� ��	 ���	�� "������ �� ����	� ������'����	# �%�% "� �	
�	��� �	������ �� ��� ���� �������� �� ��� ����� ����� ��������� "� �	
�	������ �	 ��� �������� 	� �� "� ��!��� �"�����# �%�% "� ��� ���	��
������	� �� �� ������ �	�� ��������� "� �	 �	������ �	 �� �� ���% )����
����� �!� ���	����� ���� ������ ����� �	 ��� � �!	��� �� ��� �	���
������"����	# ����� �(��� �	 ��� ���� ������"����	 ��(���% ��� �����	 ��
���� !���� ��� B��� ���	���� ����� ���� ���	�	�� ������ �� ��� ����� ��
��� ������"����	# ��� ����	� ���� ���� ����	� ��!��%

-#$ ��
) �������	�

��	����� B��� ��� ���� �� ����	� ������'����	# �%�% �	 �	������ �	 ��� ���5
����� ������������ �� ��� ����� �����# �	� ����� ��� �������� 	 �����
��� �	 �� 	��# !��� 	�� 
 �	% <����� : ����������� ��� �(���� �� ���5
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y0 κa2
1 αpolκa2
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sM

sL sH

<����� :& -	��� ������"����	# ��	 ����� ������ ��	��# �	� ����	
����	 ������ ��	�� �	��� "����� �	� ����� ������'����	 �	�� 
 �	# � �
���
	
�%

�	� ������'����	 �	 �	��� � �!	���% ��� ���� ��	�� ���!� � �������
������"����	 !���� ��	 �	� ����	 �	��� ��� ���	�����% A �������
������"����	 �� �����	 �	�� ��� �����������	�� �������� �	 ��� B����# ��"��5
F��	� ������� �� 	�� ��F���� ������% ��� ����� ���� ���!� ��� �	���
������"����	 ����� � ���� �	 ������'����	% ��� �� �	��� ���!�� �� ���
����� �����# ��	 �	��� ����� ������ ��	�� ��� ����	 !���� ����	 �	5
��� ����	 ������ ��	�� ��� ����	�� ��	���	�% ��� ���� �	 ������'����	
��� ���� ��� �� �	 �	������� ��	5��5����	 �����%

��� �(���� �� ���� ���	�� �	 ��� �����	��� ��������"����	 ���� ���
����������� ����������� �	 <����� G% ��� ���	 ������ ��	� �������	�� ���
�	����� ���� ������"����	 !��� 	 � �	 !������ ��� ���� ����� ��	� ���	��
��� ��� 	�! ���� ������"����	 ���������� !��� 	 � 	��%

��	�� ����� ��'�� ��� ��	���	�# ��� ����	 �����E� F��	���� �	 ���
"����� ������"����	 ����	� �	���	���% A� ��� ���	��5!��� ��	 "�5
���� ������ �� 	��# ��� ����	 �����E� "�����# �� ����	 "� �F�����	 �6.�#
�	������� �� !���#

���� � 	�� �
�� � ��

��
� 
 ���% �/C�

A������	� �� ��� "�����5���� ����	� �	 ��� ����� ����� �6/�# ��� �5
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�
� 	 ���

�	� ������ ������ �� �F��� ���	 !��� ��� ��!�� ��(���	�� �	 ��������������#
�	%

��� �	������	 "���	� ���� ������ �� ��� �����!�	�% ��	�� ��� ��	5��5
����	 �	��� ����� �	�������# ��� ������ ���� �� ��������"����	 ��� ���
����� ����� �����% ����� ��'�� ��� ��	���	� �	� ���� ��� ����	 �����
���������� �	��� � �!	��� "� ��� ��� �"������ ��������	% ��� �5
���	 �����E� "����� �"��� ��� ��	5��5����	 �	��� ����� ���� �	�������
�	� �� ���� ��� ����% ��	��F��	���# ��� !�		�	� ��$ ���� �����%

����# ��� ���� �������� ����# �	 �������	 �� �	 �	��� �	������ ���
��� ����# �	� �"������ �	���� � �������� ����������	 "��!��	 ��� ��	5
��5����	 �	��� ����� �	� ��������"����	% ���� ���������	 �� �F������	�
�� ��� ���	���� ����E� �	� �	� ��������	�� �� ��� 4���'��5�������
����������%
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-#& 1����� ����	�
�(���� ��� 	�� �� ����� �� ��� ��	5��5����	 �	��� ����� ���	��� ���
�� ���	��� �	 �������� ����� ��'��% ��	����� � ���	���� !���� ��� �����
����� ���!� �� ��� �$��	�� �� ��� ��!�� ����� ���� ��������� !��� ��	���	�
��'� �� ��� ����� ������% A���� ���� ����� ��'�� ���	�� ��� ���#
�� # ��� �� ���� # �� # ���� # !��� ���� � ��� �	� ���� 
 ��� % <����� .
����������� ��� �(���� �� ��!��� �"����� �	 �	��� � �!	���% ������	�
��� � ������� ������"����	 ����� ��	���# ��!��� �"����� �	�������
��	 �	��� ����� ������ ��	�� !���� ����	 �	��� ����	 ������ ��	��
�� 	�� �(����� ��	�� �� ���� ����� �	 ����� � % ���� ��� ��	5��5����	
����� �� ������ ����� ��!��� �"����� ������ ��	���%

��� ��	��F��	��� �� ���� ���	���� �	 ��������"����	 ��� �����������
�	 <����� 2% A���	# ��� ���	 ������ ��	� ���	�� ��� ��� �	����� ����
������"����	 �	� ��� ���� ����� ��	� �������	�� ��� ���� ������"����	 �����
��!��� �"�����%

��	�� ��� ���������	�� ���	�� �(���� ��� � �!	��� �� ��� �	���
������"����	# �� ������ ��� "�����5���� ����	� �� ��� ����� �����% <��
� ����	 "����� �"��� ������������ ��(���	���# ��# ��� ���	�E� �$������
��	5��5����	 �	��� �����# �� � ����� �	������� !��� �� �	� �� ����
��� ����% A��	� � �� !��� "����� �� 	�! ����� ���

���� � ��

�
�� ��� � ���� ��	

�� � ��� � ���� ��	
� �

�
	 �� �%

-	 ��� B����# ���� �(��� �� �	������� �	 ��� ����	� �� ��� 	�	5
����	����� ���� �� ��� ������"����	 �� ��� �����% ���� �	������ �	 ��5
������"����	 ������ "� ��� ����� ����� ����# ��!����# 	�� ���� ����
��� !�		�	� ��$ ���� 	���������� �	������� �� !���%

)��	 ��� ����� ����� �	������� �	 ��'�# ����	� ��!�� ������ ��!����
���� ����� �� !���% -	 ��� B����# ���� �� ���������� !��� �	 ��!���
����	� �� ��� 	�	5����	����� ���� �� ��� ������"����	# ��	�� ���
��� ���� �� '��� ��������"����	% A� � ��	��F��	��# ��� �������	 �� ���
���	��5!��� ����	 ����� !����	 ��� "����� ������"����	 ���� �� ���
����% ��� ����	 �����E� "����� �"��� ������������ ��(���	���# �� ����	
"� �F�����	 �6.�# �� 	�!

���� � 	 �
���� � ����

��
� � ���%
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<����� .& -	��� ������"����	# ��	 ����� ������ ��	��# �	� ����	
����	 ������ ��	�� �	��� "����� �	� ����� ��!��� �"����� ����� � ���#
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 ��� # � � ���

	
�%

����� �!� ��������	�� ������ �	 �	 �"������ �(��� �	 ��� ����5
�	��� ��������"����	 ����% )���� ��� �	������ �	 ��������"����	 ������
"� ��� ����� ����� ��	�� �� �	������ �����	��� ��������"����	# ���
����� �	 ����	� ��!�� ��� ��� �������� �(���%

)���� �(��� �� ���	�	� ����	�� �	 ��� ������ �� �	�������	�� �5
���������	� �� ������� "� ��� ���������	 �� ��� ���	��# �% �� ������	�
� ��������� ��� �# �� �� ������ �� ��	����� ��� ����	 �����E� �$������
��	5��5����	 �	��� �����# �� ��� ���# !���� �� ���������� ��	 �� ��
�����	��� ��������"����	# ��� �F�����	 �62�% ���	� ��� ����	 �����E�
"����� �� ��� �F�����	 �6.� �	� ����	���	� ��� ��'� �� ��� ��!�� �����#
��� ����	 �����E� �$������ ��	5��5����	 �	��� ����� ��

������ � �� � ��

�
	 �

�� �� � ���
��

� �
�
% �/6�

��� �(���� �� ��!��� �"����� ��	 "� ������� "� ��	������	� ��� ��5
��	�� ����������� �� �/6� �� ����� ��'��% )��	 ��� ���	�� ���
��� �����  �� ����� �# ���� ����� �� ��������	� ��������"����	 ��
� 
 	 � ��

�������� % A	�����# ����	������ ��� ���������# ���� �� ��!���
�"����� �� � ����	� �� ���	�� ��� �����  �� ����� � % ���� ����5
����	� ��������� ��������"����	 ��

� 

���	

�

�� � ��� ���	 # �//�
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<����� 2& +��� ������"����	 "����� ����	 ������ ��	�� �	� ����� ����� 
����� ��	�� ��!��� �"����� ����� � ���# ���� 
 ����%

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

��������"����	 ��� ��� ������ �������� �	 ����� "������ �"��� ��� �	���
������"����	 �	 ��� ���	��% -� ��	�����	 �//� �� ���B����# �	 �	������ �	
�� ����� �� ��� ��	5��5����	 �	��� ����� �	� ��������"����	 ���	�
�	�� �������� ��������	�% ��� 4���'��5������� ���������� �� ���	 ���	��
������5��!	%

0�! �� ��� �� �� ���� ��	�����	 �//� �� ���B����# �%�% ���� �	�������	��
����������	� ��� ����	� �	���� ��� ��!��� �"����� �� �������� �����5
���"����	R ������� ���� ����� ��'�� ��� �F���# �%�% �� � �� � �� �

�
�
%

�	��� ���� F��	��B�����	# ��	�����	 �//� ����� � ��������� ����� ��� �
�� �% �� ��� ���� 	�"�� �	�� �����������# �� �� ������ �� ��������� ���
��������	 ���*���	� �� ��������� ������� �	��� ��� !���� �	 ��������
���	������� �� �������� "� 
���� �699G�% ���	� ���� ��F����� � F��	��B��5
���	 ��� 	 !���� - ������ "� �����	� ��� �������� �� ��	5��5����	
�	��� �����% -	 /CC2# ��� ��	5��5����	 �	��� ����� ��	� ��
���������� !�� ����%: )��� �F��� ����� ��'��# ���� ������ 	 � ���� �	
���� ����# �������	� �� �F�����	 �2�% �	��� ��� "����� ������"����	 �6G�#
���� F��	��B�����	 ��� 	# �# �	� ����� ��'�� ����� � ��������	 ���*���	�

:������& �%�% ��	��� 
�����# /CC2 A�����	 ���	��� ������%
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�� ��������� ������� �	��� ��
��

���� � �	� ���� � ���� ��	�� 
����
�699G� B	�� ���� �������E "������ ���	 �"��� ������� !���� �	 ����� �!	
�	������ ��(�� "� � ��������	 ���*���	� �� ������� 3CP# ���� ��	�����
���� 	�� ��� �������"�� ����%

��� ����E� ���������	 ��	���	�	� ��� ��	��F��	��� �� � ���� �	 �	5
��� � �!	��� �� �	 ��	���� 	�� �����% -� �	��� � �!	��� �	������� ���
�� �	������� ������'����	# ��������"����	 ���� �	�"�������� �	������%
-�# ��!����# �	 �	������ �	 �	��� � �!	��� �� ������ "� ��!��� �"��5
���# ��������"����	 �� ��������% ���� �"������ ��	 "� ���	 �� � �����	
��� !��# �	 �������# �	� ������� �"������ �������� �������	����� "��!��	
��������"����	 �	� �	��� � �!	��� �	� ������� ��� ��������%

-#- ������� �������
-	 ���� ������	# - ��	����� ��� �������� �����	�� �	 ��������	�� �	 �	5
��� ������"����	� �	 ��� ��� ����	� ��� ���� 692C !���� ��� � �K��
�	���� �� ��� 4���'��5������� ����������% ��� �����	 ���	��������	
�	 ��� �� �	� ��� �����	�	� �� �������� �	 ��� �H !��� ��������
������	� ��������"����� ���	��	� �������� ��	5��5����	 ������ �� ���5
��$ �	��� ������"����	� !��� �������� �	������	� ���� �%�% ����L���'
6999�% ��� ���� ���������	 �"��� �������� �� ������	� ��� �������
�� ��� �	������	� �	��� � �!	��� �	 ���� ���% - !��� ����� �	 ��� ����
69.C�# ��� ��� �������	� �����	E� �	� ��������E� B��� �������	� �	��
�*�� �692C �	� 69.9# �������������% 4�K�� ��������	� �	 ��������"����	
�������� ������� �����# �%�% �	 ��� B��� �����	 ��$ ��� �6926� �	� �	
��������E� B��� "����� �69.9�%

����"�	# ����L	# �	� ��� �/CC.� ����� ��������	�� �	 ������	 ��5
����� �� �	��� ������'����	 ��� ��(���	� ���	����� �	�����	� ��� �� �	�
��� �H% ���� �%�% ������ ��� ������� �	��� �� ������	 ���������	
������ ���� �� ��� ��� /CP �� ��� "���� 1CP �� ��� ������"����	 ����5
���� �� ��	 �	���% ����� ������� ��� �����"�� �� �����	����� "��!��	
������� �� �	������	� �	��� � �!	���% ����	� ������'����	 �� ���������
�	 ������	 3%6 !���� �	������ ��� �������� �� ���� �	����% N������
�� ����# ��!��� �"����� �� ��������� �	 ������	 3%/ !���� ���� �� � ����
�	 ��� ��!��� �������� �	����%

<�� ��� ��� ������ �� �	������# ��� ������� �� ����"�	# ����L	# �	�
��� �/CC.� ���	� ��!��� ��!��� �"����� �� ��� ������ �� �	������	�
�	��� � �!	���% ��� �������� �	��� �� ��� ��� /CP �� ��� ������"����	
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��������� ��� 69.1 �� 69.9 !���� ��� �������� �	��� �� ��� "����
1CP �	������� �	 "���# ��� �� �	� ��� �H%

A ����	� ������ �� ������ �	�������	 �� ���  �� B����� �� ��� @�$5
�"���� -	��� ������ �@-�� !���� ������� ��� ����� ����������
�	 ��� �	��� ������"����	� �	 ��� �� �	� ��� �H ��� ��(���	� !���� ��
��� ������% - !��� ����� �	 �!� ������� �� ��� ������"����	# ��� 9CS:C
�����	���� ����� �	� ��� :CS6C �����	���� �����# �	 ��� !��� ����� 69.1
�	� 69.9%G ��� �!� ��������	�� ��������� �	 ���� �����# ����	� ��5
����'����	 �	� ��!��� �"�����# �(��� ��� ��	5��5����	 ����� �	 ���
��� !�� "�� ��� �!� �����	���� ������ ��� �(����� ��(���	���% ����	�
������'����	 !���� �	������ ��� 9CS:C ����� "�� !���� ���� 	� �(��� �	
��� :CS6C ����� !���� ��!��� �"����� ����� �������� ��� :CS6C �����
"�� 	�� �(��� ��� 9CS:C �����%

A��� ��� @-� ���� �������� ���� ����	� ������'����	 ��� 	�� �� � �����
"��!��	 69.1 �	� 69.9 ��	�� ��� 9CS:C ����� �������� ��������� "��!��	
����� �!� ����� �	 "���# ��� �� �	� ��� �H% ��	���	�	� ��!��� �"��5
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