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Abstract

Children who can count on support from altruistic parents may not
try hard to succeed in the labor market. Moreover, parental
altruism makes withdrawal of such support non-credible. To
promote work effort, parents may want to instill norms which later
cause their children to experience guilt or shame associated with
failure to support themselves. While social insurance pools risk
across families, we show that it also creates a free-rider problem
among parents in terms of norm formation. We also examine the
formation of norms requiring children to support their parents
financially in old age.
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4 Vhh h1j1 D{hourg ^4<;9`/ Er|g dqg Ulfkhuvrq ^4<;8`/ Elqpruh dqg Vdpxhovrq ^4<<7`
dqg Yhjd0Uhgrqgr ^4<<6`1

5 Elvlq dqg Yhuglhu ^4<<;` h{dplqh wkh wudqvplvvlrq ri suhihuhqfhv iru vrfldo vwdwxv
iurp dowuxlvwlf sduhqwv wr fkloguhq> vhh dovr Kdxn dqg Vdh}0Pduwl ^4<<<`1
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6Zrun qrupv dqg qrupv djdlqvw olylqj r� wudqvihuv kdyh ehhq glvfxvvhg lq Zhehu
^4<63`/ Sduvrqv ^4<85`/ Hovwhu ^4<;<`/ Pr!w ^4<;6`/ Olqgehfn ^4<<8`/ Olqgehfn/ Q|ehuj dqg
Zhlexoo ^4<<<` dqg Vwxw}hu dqg Odolyh ^5334`1

7 D vhplqdo frqwulexwlrq rq lqfhqwlyh sureohpv lq frqqhfwlrq zlwk dowuxlvp lv Exfkdqdq
^4<:8`1 Olqgehfn dqg Zhlexoo ^4<;;` surylgh d irupdol}dwlrq1

Wkhuh lv dovr d olwhudwxuh rq wkh srvvlelolw| ri doohyldwlqj iuhh ulglqj rq dowuxlvwlf sduhqwv
e| hduo| jliwv ru suhfrpplwphqw wr ehtxhvwv> iru d fulwlfdo glvfxvvlrq ri wkh iruphu ds0
surdfk/ vhh Euxfh dqg Zdogpdq ^4<<3`1 Wkh xvh ri vwudwhjlf ehtxhvwv e| dowuxlvwlf sduhqwv
kdv ehhq h{dplqhg lq h1j1 Ehuqkhlp/ Vkohlihu dqg Vxpphuv ^4<;8`/ Olqgehfn dqg Zhlexoo
^4<;9`/ Zlokhop ^4<<9` dqg Fuhphu dqg Shvwlhdx ^4<<9/ 4<<;`1

<



��
 ������1 
��������� �� ��	3�� ���	
��� ��� (�		 3�
 � �)���	 �

�� �� ���� �	������ )�����/ ��� ������' �� �� ���� (� �*������ ��(�$���

������$� )���	��� 
� �����' ,�� ������� ��� �� )�����	 �	����� 	����

)�����/ ���	�� � )������� � �� ������$� ������ #�� ���	
��� ��
 ��

�� )������	�� �# ����#������ ��	�� ��(��� )���� ��
 ���	
 �� �������


����� ���	
���/� �-�� �� � )��$�� ���
'8

���%�������� ������$�� ����

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

��� 	��� 	���	� � �� ���4�� � ���%������������ )���	��� ��� ��� ��������

������$��' ,�� ������ �� �� ����� 
� �� ��.���� � ���� ��#������� #���

)����� �� ���"�� (�� ���� �	������ )��#�������' � (��� ���� �� ����
 ��

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

������
� �� ��� (������ 	�#�5 �� ���� �# #��	��� ���	
��� 1)����� �����	$��1

�� � �)���' 6� ������� � �����	 ���� �� #�$�� �# (��� �� �)��	
 �� ��

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

��
 ������ ���)���$�	�' �����	 ����� ��� #������ �� ���)	����� � ��

�������� #�� ������	�&�
 �����'

,������� ����� �� �����	 ����� � ���� �(� ���	
��� �������� �� ��%

����	 )�� �# �)��������' �� ��)���� �����)��� �� ��� )�)�� �� ��

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

�� )��#������� �# ���� ���	
���' ,� ����		 � (��� ����� )����� ��$� � ����

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

�� (������ 	�#�' ����	��	�� � )����.����� #�� ����		��� �����	 ����� �� ��

)����� ��� ��
������ ���� ���	
��� � �� �)����� �# �����' ,��� �� �� ��

8 Lw kdv ehhq vkrzq e| Ehujvwurp ^4<;<` wkdw xqghu wkhvh flufxpvwdqfhv/ wkh urwwhq0
nlg wkhruhp dssolhv rqo| li xwlolw| lv txdvl0olqhdu1 +Lq rxu frqwh{w wklv zrxog lpso| ulvn
qhxwudolw|/ zklfk lv dq xqiruwxqdwh dvvxpswlrq lq dq dqdo|vlv lqyroylqj vrfldo lqvxudqfh1,
Olqgehfn dqg Zhlexoo ^4<;;` h{dplqhg wkh frqvhtxhqfhv ri dowuxlvp zkhq suhfrpplwphqw
lv qrw srvvleoh1 Wkh| irxqg wkdw iuhh ulglqj wkhq rffxuv qrw rqo| zkhq wkh fklog lv vho�vk/
exw dovr zkhq kh fduhv derxw wkh sduhqw1
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9 Li wkh uhdfwlrqv ri rwkhuv dovr kdyh hfrqrplf frqvhtxhqfhv iru dq lqglylgxdo/ wkhq
wkh �uvw frqglwlrq +vhqvlwlylw| wr wkh rslqlrqv ri rwkhuv, pd| qrw eh qhfhvvdu|1 Krzhyhu/
Hovwhu ^4<;</ s1 <<`/ dujxhv wkdw vrfldo qrupv fdqqrw eh edvhg rq pdwhuldo frqvlghudwlrqv
dorqh= �Iru qrupv wr eh vrfldo/ wkh| pxvw eh +d, vkduhg e| rwkhu shrsoh dqg +e, sduwo|
vxvwdlqhg e| wkhlu dssurydo dqg glvdssurydo1�

: Jxlow ru vkdph surylghv �h�ruw lqfhqwlyhv� lq wkh vdph zd| dv ghgxfwleohv surylgh
lqfhqwlyhv iru suxghqfh lq lqvxudqfh pdunhwv1 Krzhyhu/ zkloh ghgxfwleohv frqvwlwxwh uhglv0
wulexwlrqv ehwzhhq lqvxudqfh frpsdqlhv dqg srolf|kroghuv/ jxlow ru vkdph lv qrw pdwfkhg
e| dq| xwlolw| jdlqv iru rwkhu lqglylgxdov1

@



���	
���/� 	���� ����� )���)��� �� ��$����� �� �
������' ���� ��$������

�	�� ��
��� #���� ������ ����#��� � ���	
���� (���� ��������� ���� �-��

������$��' �� (� ���		 ���� �
������ ��� �� � ���)	���� � �� �������

#�� ����		��� (��� �����'

,�� �*�� � (���� )����� ��	� �� ���%�������� ������$�� A�����B

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


���' ��)���� �	����� �# �� �������� ������� ���	�
� �� ��	� )�����	

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

���� �����' ���	� �����	 ��������� �� �� �-���$� 
�$��� #�� )��	��� ������

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

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

2��� #���	��� ��� ������
 ������ �
$���� �������� )�����/ ������$�� �

����		 ����� (��� ����� �� ���� ���	
��� ��� ��
���
' ,��� 	��
� � 	�(��

�-�� ��
 � ��
���
 �* ����' ,���� �����	 ��������� �� ��	� ��$�� ���� �

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


� #��� ��
��� �� ���� �# ���� #�������' ,���� ������ � 	���� �	�� ��� ��

������ �� )��$�
��� �-�� ������$��� ���	�
��� ���%�������� ����'

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

��
��
 �� �� ����* �# ���� ���	����	 #����(����' �� )�����	��� ����

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

������� ��
�	� ��
 ��( ���� ����#��� ��� �� �������
 �� �.��	����� ��

��)���
 �����' ���� �.��	����� ��� �#�� ����)���
 �� ��)	��� �������

��(��� ����������5 ��� �'�' ���
	�� ��
 ���� 7!89C; ��
 �����	 7!888;

��
 ��#������� ������' ,�� ��)���
 ����� �))����� ��
 ��� �))����� ���

)����)� ��� $��(�
 �� ���)	������ �� ��� ���	
 �� .��� 
�-���� ����%

������ �# ��������������	 ��	�����'

,�� )�)�� )�����
� �� #�		�(�' �� ������ � (� 
�$�	�) � ���)	� ��
�	

C



�# � #���	� (�� �� �	������ #���	� ���
' �#�� �*������� )�����	 
���%

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

���� 
�������� ������ (�� ���	
���/� ������ �# (��� �-��' ,����#��� #���

���	
��� � )����� ��� �

�����
 �� ������ <� ��
 �� ������ : (� �*��


�� 
��������� � ���	�
� �� ��	� �# #���	� ��(���� ��
 �
������' � �����	

��������� ����� �� ����
���
 �� ������ @' �� )�����	��� (� �*����� ��(

� �����	 ��������� ����� �-��� �� ������$�� #�� )����� � ����		 (���

�����' �� ������ C (� �*����� �� ����	�� �# �����	 ����� �� #�$�� �# (���'

������ 9 �-��� ���� ����	�
��� ������� ��
 )�����	� �*�������'

� �� �����

�� ���	�&� � ��
�	 (�� (� ����������� )����� ��
 ���	
���' ,� ����%

	��� �� ������$� )���	�� (� ������ �� )����� ��� �	������ (��	� ����

���	
��� ��� ��	3��' D�������� ��� ��
� �� ���� �����' �� �� 3�� �����

)����� ����		 (��� ����� �� ���� ���	
���' ���	����		�� (� ��)����� (���

����� �� � ���%�������� ��� ��������
 (�� #��	��� �� �� 	���� �����'

�� �� �����
 ����� ��
�$�
��	� �� �� ������� ��������� ������ ���� (���

�-��' �� �� 	���� ������ ��� ����� ������ �������#�	 ��
 �����$� ����

��������� ��� �� #��	 ��
 ��$� 	�( ��������� �,� (���� � ��
 � ������)��


� ������� ��
 #��	���� ���)���$�	�' 0��	��� ��� �� ����)���
 �� ��������

����)	���
 �� ��	������ � �� (������ )���' �� �� ���
 ����� �#�� ��%

���$��� �� 	���� ����� ������� �� �	������ )���� (�� ������ � ���

������ � )��$�
� 3������	 ��))�� � �� ���	
'

,�� 	���	����
 �# ������� �� #��	��� �� �� 	���� ����� 
�)��
� )��	�

�� ��
�$�
��	 �-�� ��
 )��	� �� ���
�� �$���' �� � �� �� )������	��

�# �������� �������#�	 ��$�� ���� �-�� 	�$�	' �������� �� � �� ����	�

9



���������� �� �� ���	
/� �-�� (� ���� #�� ���)	����� ������ �� ���	
���

������ � 
����	�' ,�� �-�� ��� ��������
 (�� � �)���3� � �� ������
 � ��

��$�� �� � #������ ���� ���� �� �R��� � �	 �� �	�� ������ �� ���� � �

��
 ���R<� ���� � � A���
� ���
�����B' ���� �)���3��		�� (� ������ ��

���� � �
 ���	��� � �' ,�� )������� 
 �������� ��( ���	� � �� � ��������

�� )������	�� �# ������� ��
 ��� ��"�� 	���� ����� ���
������ ���� �� ��

��� �# ����)	����� ��
 �
�������	 �))��������' �# (� ����)�� 	 � �

�� � ������� �# 	������� ��� #����	���� �# �� ���� #������ ��)	��� ��

��
�$�
��	� ��$� ����%D���	�� )��#������� �$�� ������)��� ��
 	������'

0�� ���)	����� (���� ��� ������
 � �� 3*�
 + ��	� �� )������	�� �#

�����$��� � ���� �� � 	�( (��� 
�)��
� �� �-��'

,�� ��	�� �# �� ���	
 ���

�&��&� �� � �

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

�� �,& � �����  (�� )������	�� 	� �

A!B

(���� �& ��� ��� (� $�	���� ��& ��
 �,&� 
������ �� ���	
/� ������)���

�� �� ���� ��
 	�( 	���� ����� ������� ���)���$�	�' ,�� )������� 


����� �� ���%�������� 
����	�� A���	 �� �����B �# #��	��� �� �� 	����

�����';

�����
��� � ��� #����	����� �� (��� ���� �� ��	��
 � �� 	����

����� ������� #�� �� ��
�$�
��	' �	�����$�	�� �� (��� ���� ���	
 ��

��
 � �� ����� �# �� ��
�$�
��	' �� �
$����� �# ����� ��
 � �-�� ��

�� �� ��
�$�
��	 �� ��� )������
 ��	�	�� ������� �# ��
 	���' ��(�$���

; Qrq0hfrqrplf lqfhqwlyhv pd|/ ri frxuvh/ dovr wdnh wkh irup ri uhzdugv wkdw jlyh ulvh
wr vhoi0uhvshfw ru sulgh1 Vlqfh dq dqdo|wlfdoo| lqwhuhvwlqj wudghr� rffxuv rqo| zkhq wkh
surylvlrq ri lqfhqwlyhv lqyroyhv d xwlolw| frvw/ zh qrupdol}h wkh xwlolw| ghulyhg iurp vhoi0
uhvshfw dqg sulgh wr }hur/ zklfk pd| eh lqwhusuhwhg dv wkh kljkhvw ohyho ri vhoi0uhvshfw ru
sulgh wkdw sduhqwv duh deoh wr surylgh1

E



��#������� �# ���� ����� �� 	���	� � �� 	��� ��	���	� ��� #�� ����� ��
 �

������'

F�#������� �# ������	�&�
 (��� ����� �� ����
 �� �� ��
�$�
��	/� ���%

4���$� )����)��� �# (����� � ���� �� �����
 �� ��' ���	
��� ��� ���

��$� �����
����	� 
�������� �� 
��������� (����� ��� ��$� $��	��
 �

���� �� ��� #�� ������� �� 
�3���� ������� 
�-����	� ��� ���� )�����


�' ,�� ���)� �� ��� ���)�� �� )�����	� ���		�� #�� ����� ��
 � �������

�����$��	� �� ���� )��)	�� ����� �� ��
�$�
��	/� �(� ��������� �� ��� ����

	���	� � ������	� �� ��������� ��
� �� �����' ���	� (��� ����� �� ��

���	 (��	
 ��� 	���	� � ������ �	����� 	����
 � ��� �-�� ��
 ��������

(� ���3�� ��� ���	���� � ����� ����
 �� �������'

�� �� ���� �# �����	 ������ )����� ��� �� ���� ���3
�� �� $��	�����

(�		 ����		� �� )������
� ����� ��� �� ��������� �� � (����� �� ���	


��� ������ �� ���� ��
 �� )�������� �� 	�# � �����' ����� � �� .���


�G��	 #�� ����
��� � �����$� �-��� �� ���� #�� ���� �����	 ����� �

������� ����� ��� �-�� �� �$�� ������� ��� #�� ������	�&�
 �����'

�� ������ �� �� ��	�� �# �� �	������ )���� 
�)��
� �� ��� �(�

������)��� ��
 �� ��	�� �# �� ���	
 �� �� #�		�(��� (���

�R��R� �&� �� � � �� �R 
 ��&��&� �� �� A�B

(���� �R 
����� �� )����/� ������)��� ��
 � ��"��� �� 
����� �#

)�����	 �	������ �'�'� �� (���� �� )���� ������ � �� ��	�� �# ��

���	
' ,�� )����/� ������)��� �� ���)	� ��� ������ ����� ��� ����#�� ��

�� ��$�� � �� ���	
� ��R � � � ��� (���� � � ��� �� ��
����� �� 	���� �����

������ #�� �� ���	
' ����	��	�� �� ���	
/� ������)��� �� ��& � �� 
 ���

�'�'� � �� 
�������
 �� ���%
�)��
�� �������� ��
 �� ����#�� #��� ��

)����'

8



�� ��	$� �� ��
�	 ����(��
�� ������ (�� �� ���
 ��
 �����
 �����

(��� )����� 
���
� �� ��������������	 ����#��� ��
 ���	
��� ������ ����

(��� �-��'

��� ��
	�� �� ��������� ��� �����

H����� 
���
� ��( ���� � ����#�� �#�� ��$��� �����$�
 ���� ���	
/� )��%

#������� �� �� 	���� �����' H����� ������ �� � ��*���&� ��	��� �� �*%

)�����
 �� A�B� ���4�� � �� � �	 ����		��� �� ��R � ���� ��
 ��& � ��
�����

3��%��
�� ���
���� #�� �� )����/� ������ �# �� ��

��R

���
� �

	

� � ��



�

�� 
 ��
� �	

,�� �)���	 ����#�� 
�)��
� �� �� )����/� 
����� �# �	����� �� ������ �

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

(���� � � ��� ��	

,���� ����� ��� �����' �# � )���� ��� � 	�( ������ �� �� �� $��� �	��%

����� �� �� �� � �,� ��� �, � �� � �	 �# �����
 �, � �� � ��� ����#���

��� �-���
 ��	� �� ��
 	���� ����� �������' ,���
� �# �� � ��� ���

)����� ��))�� ���	
��� 3������		� �	�� �� ���
 �������' �������� �� ���

�� �*)�������� #�� �� �����/ ������)��� ���	
��

��& � ���
�

k
�nk

�� 
 ���� ��
�

��R � ���
�

�
�nk

�� 
 ���� �
�
	

A<B

�� � �� �� ���� ��(��� ������)��� �� �� ���
 ��
 �� ��
 ���� ��

1������)��� ����1 #�� �����

�R � ��R��
,
R �& � ��&��

,
&	 A:B

! 



��� �� �# �� � � ��� #���	� ������� � 
��� �� �����
 ��(��� �� )����

��
 �� ���	
 �� �� )��)������ 	��	
�� ��
 ���	
��� ���)���$�	�' A,���

#�		�(� #��� 	��������� )��#�������'B ,���� �# ���	
��� �����$� ����#��� ��

��� ����� ��� �R � �&	 �# �� ���	
 ��	� �����$�� ��))�� �� �� ��


������� ��� �R � �&'

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

� � ��*���&� �*)���
 ��	���

���&��&� �� � � �� ��& 
 �	� ��
�
�� �,& � 

�
� ����	 A@B

,�� 3��%��
�� ���
���� #�� �� ���	
/� ������ �# � ���

�� �& 
 � ����� � � �� �� �& 
 �



	� �
� �	 ACB

F.����� ACB ���� �� � )����$� �-�� 	�$�	 ��.����� �� �������	 ����3

�# �*����� �-��� �� �& 
 � � �� �.��	 � �� �������	 �-�� ���� ������

�# �����$��� �' A,�� �������	 ����3 �# � ������ � �.��	� �� 
�-������ ��

��	�� ��(��� �� ����� �� ��& � ��� �,& � � � �� �& 
 'B

�� ��� )������	� �������
 �� ����� (���� ���	
��� �*�� � 	��� ����

�-��' ,���� (� ������ �� 
 �� �� 	�( �� ���	
��� (�� �����$� ����#���

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

������$��� �'�'� 
 � ����
������
�,�' ,��� ������� �� ���
���� ACB ��	
�

(�� �.��	��'

��� ���� ������
�� �����
��
���

���	� �	������ )����� ����� ���
��	� ������ � (����	
 ����#��� ��

� ����� �# )��$�
��� ������$�� #�� �-��� (� ������ �� ��� ��� ��"�%

���� �� ���	
/� (��� �-�� ������ �)��������' �� �� ���� �# (��� ������

!!



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

' �� �� ���� �# �����	 ������ )����� �����
 ���� ���� ���	
��� ���� ��

	��� ��
������ � �� 
���))��$�	 �# �����' 0�� ���)	���� (� ������ #���


���	� ���
��
� ��
 ������ �� ��	� ��
�$�
��	� (�� �
���� � �� ����

�����	$�� (�		 
���))��$� (��� ����� ����� �' 0���������� (� ������

�� ���� ��
�$�
��	/� 
���))��$�	 ������� �� ���� (���� #�� �� $��	��� �#

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

�# �� )�)�	���� �� ������
� �� �� 	���� ������ �' ����� � �������

�� ��
�$�
��	/� ������$�� � 
���))��$�	� �� ��	�� ��� �# #��	��� �� ��

	���� ����� �� ��( ��$�� �� �� ����� ��� �� 	 ����� )����� ��� ��

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

�� ���� 
�������' ,�� �����.��� ���	���� �# ���� #������� �� ����#���

��� �� ���� �# 	

,�� )���� �������  � ��*���&� �*)���
 ��	�� ����� �� ���	
/� �-��

���)����� ��)	���	� ��$�� �� ACB� ��� ������' ,�� �*)���
 ��	�� �# ��

)���� �� ���)	� �� )������	�� (�����
 �$����� �# �� )����/� ��	�� ��

�� (� �����

���R��R� �&� �� � ��� �� ��R 
 �	� ���� �� �,R 
 ����&�� A9B

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

������ �# �' ,�� 3��%��
�� ���
���� #�� �� )����/� ������ �#  ��

�� ��R�

�
� �� �R

��

�

 �

	
�� ��&�

�



�� ��&�

��

��

�



� �� AEB

(���� �� ��&� ��� � �� ����� ���
���� ACB �� ������
 � ��	
 (�� �.��	%

��' �����$��� � #�		�(� ��)	���	� #��� �� ���� ���
���� �� ���� �

	������� � �	 � ��2�
	 �� �*)���
� (��� �-�� ��������� �	��� (�� ��

!�



������ �# �� ���	 �� ����� ��������
 (�� #��	���' ��*� ����� �� ��&� �� �

��	� ��� ���
���� AEB ���)	�3�� �

�� �R
��

�
� � �	� �� � � ��

�� �R
�

�



	� �
� �	 A8B

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

��������� ACB ��
 A8B� <

 � ��� ��� �R��� �� �&� �� 	 A! B

H����� (�� 	�( ������� �� (��� �	����� )��$�
� ��	� ���		 �� �� ����#���

� ���	
��� �� �� ��
 ��� A�� �� ��R � �,R� ��
 ��� �� �R � �B' ,��� ��

���	
/� �-�� ������$�� ��� �� �������	� 
�����
' ���� �� ���	
 #���� ��

#�		 �������� �����.������ �# ��� �-�� 
�������� ���� �� �� )��� �� ������

�� ���	
 #��	 ��� ���	 �� ����� ��������
 (�� #��	���5 � ��� ��	� ����

�� ���	
 ��
 
��� �� ����3 �� )����' ������ )����� ��� ��  � �	 A��

��� ���� � �� ��)	���	� 
�3��
 �� ���
���� ACB'B

���� �I��� )����� )��$�
� ������ ����#��� �� �� ��
 ���� ������

��
����� ���	
���/� ������$�� #�� �-��' �� ��� ���� �*)�������� A<B ��


A:B ��)	� �� �,� ��
 ��� �	�� �R� �������� �� )�����	 ������ (��	� �&


��������' ��(�$��� � )���� (�		 ��	� ������  � � �# �� ������$� 
�������

�� ��G����	� 	����' A�� ��� ���� � �� ��)	���	� 
�3��
 �� ���
���� A8B'B43

< Lw lv vwudljwkiruzdug wr vkrz wkdw g5H^Xs`@gv
5 uhgxfhv wr

CH^Xs`

Cs

C^Cs@Cv`

Cs

Cs

Cv
. �

C5H^Xn`

CsCv

Cs

Cv
=

Wklv htxdov ��@y33+s, zkhq gH^Xs`@gv @ 3> l1h1 H^Xs` lv vwulfwo| txdvl0frqfdyh lq v=
43 Qrwh wkdw wkh lqgxfhg s lv orzhu wkdq wkdw sduhqwv zrxog rsw iru li wkh| frxog frqwuro

s gluhfwo|1 Lq wkh odwwhu fdvh wkhuh lv qr uhdvrq wr pdnh fkloguhq ihho jxlow| ehfdxvh ri
idloxuh/ zklfk zrxog eh gxh vroho| wr edg oxfn1 Pd{lpl}dwlrq ri wkh sduhqw*v h{shfwhg

!<



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

����#��� �-���
 �� �� )���� ��� ��G����	� 
�����$� � ���$�� �� ���

�# ���%�������� ������$��' 0����		��

����� � ����� ����� � �
���� �������	� �
���� �� � ��,�������� ����

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

������ ,�� ������	
 ������ �� �� �� ��	���� � �R � ��&�
k	 6�� �R ��
 �&

��� ��������� �� �� ��
 #�� �� � �, � #�		�(� �� �R � 	 � �����,�k � ��&�
k

��  � �	 �# �� � ��� ��� �R � �& (���� ��)	��� ��  � �' 6� �������� �

������	
 �� �*���� ��
 ����� �R �� ����	� ���������� ��
 �& ����	� 
���������

�� � #�� � � ��,��������� � �� ���.��'

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


�� ������� �� )�������� ���� �� )�����/ ������ ��
 �	������ (���� ��


�� ����� � 	���� ����� �-��' ,�� �-��� �� �� )�����/ ��� �# ���%

�������� ������$�� ��� �������&�
 �� �� #�		�(��� )��)������'

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

��������� �
 ���
� �,	 ���� �� � � ����� ���
  ��������� �
 �� � �
� �,

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

������ ��� �))��
�*'

�� ��	� ������ )�����	 ������ �� �	�� ��������
 �	����� ����	 ��

������ ����#���' �# �� ����	��� ������$� 
������� �� ��G����	� 	�����

xwlolw|/ jlyhq wkdw v @ 3> |lhogv/

oq �fs . �

�
oq �fn �

t

4� s

�
@ 3=

Wkh s lpsolhg lq wklv vshfldo fdvh h{fhhgv wkh s fkrvhq e| wkh fklog +htxdwlrq +9,,1

!:



)����� (�		 ���)��
 �� ������� ' �����$��� � ������ �, ����� �� ��


������ ���� ����)��	� ��
� �� � ����	� )����� (�		 ��
��� ��� �, ��
 '

6� ������� � ������ �� ��������� �� ���	
/� �-�� ������$��� ��)	���� ��

� 	�(��  ��G��� � ��)	���� �� � )��#����
 �� �� )����' A,�� )��#����


� �� ��
�)��
�� �# �� (��� A8B ���
� ��
 �� � �	B

,�� �-��� ��  ��� ����(�� 
�-���� (��� )�����/ ������ ��
J��

�	����� �� �� ���� �� ��� �-�� ����#��� �� ��� �������� �� (���� ����

�R � �& � �� 
 ������ 
 �,�' ��(� �# )����� ����� ����#��� ������� ����

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

)����� )��$�
� ����#��� �� ��� �������' �����$��� )����� ������ 	���

��������
 ���� �� #�� �# ���� ���	
��� �� �� 	���� ����� (��� ��

���	
���/� ���������� � #���	� ������ ������� ��	��$�	� 	��� ��)����'

,�� �� �-�� �� �� )����� (�		 ������ � ���		�� '

������� )�����	 �	����� ��������� �� ���	
/� ������)��� �� �� ����

)��)����� �� ��� �������� (���� 	��$�� �� ���	
/� �������� �-�� �����%

�$�� ��������
' ��(�$��� � �	�� ����� �� )���� 	��� (�		��� � ���4��

�� ���	
 � ���%�������� )�������� ��
 )����� (�		 ������ � 	�(�� '

,�� �-�� �# ������� �� �, ������� �� ���� �� ��#���� �� �� �-�� �# �

������ �� �� �� 
�-����' ����� )����� (�		 ��
��� �� �� ���)���� � � ������

�� ���	
��� ��	� �����$� )�� �# �� ��������
 ����� �� �-��' ,��� (�		

����#��� ������ � � (���� �� �� 	�( #��� �� )�����/ )��� �# $��(� (����

������ )����� � ����	�� �-�� �� ������� '

�� ��� ��
�	� 
 
��� �� �-�� �� )�����/ ������ �# 	 ,��� #�		�(� 
�%

���	� #��� A! B' H����� ������  � �.��	�&� ���� �������	 ����3 ��
 ���


�� � �� ���	
/� �-��' ,��� ��� �� ��������
 (�� �� ������� )������	�%

��� ��� ��'

,�� �-��� �� ���	
���/� ������ �# � ��� �������&�
 �� )��)������ �'

!@



������
�
�� � ��� ��� � � ��,��� ��� �
� � � ����� ��� ����	� ���� �

��������� �
 �� � �
� �,  �� �
������� �
 ��	 ���� �� � � ���������� ���
 �

�
������� �
 � �
� ��������� �
 �,	 ���
��� �
 � ���� �
 �� ������ ������

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

 �� ��� �
 �� ������ ����� �
 �����

������ ��� �))��
�*'

,�� ����	� �� �� 3�� )�� �# �� )��)������ ��� �����$�	� ������#��%

(��
' ������ )�����	 ������ ��
 ��������
 �	����� 	��
 � ������ ����#���

��
 	�(�� �-�� ������$�� #�� �� ���	
' ���	� � ������ (��� �� �� ��
 ��%

���� ����	� �� 	�(�� �-��� � ������ (��� �� �� ���
 ������ ����	��� �#%

#��' A� ������ �, (�		 ����	 �� � 	�(�� )�����	 ����#��� �� ��� ��	� )��	�

�-��� �� �����$� �-�� �� �-��'B ,�� �����
 )��� (���� ��"��� �� ����

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

��
 ������� �� )����)� 	��� �����$�' �� ��� ���� ������ )�����	 ������

��������� �� ������)��� ���� #�� )�����' H����� ����#��� ��������  ��

��
�� � ����� �' 2� �� ��� ���
� ��������
 �	����� ������ �� ������)���

���� �# )������ (���� ����� ��� )��#�� ������ �-��' 2� �� ���� ���
�

)����� (��	
 ��( )��#�� � ��
��� �� ���%�������� )��������' ,�� ��

�-�� �� � �� ���������' ����� ������� �� �� 
� �� �-�� �� )�����/

������)��� �� ��� ����� ���� )��#����
 � ������� ��������
'

������ " �		������ ��( �� )����/� ������ �#  ��
 �� ���	
/� ������ �#

� 
�)��
 �� )�����	 ������ � �� � )��������&�
 �*��)	�' ,�� )�������

$�	��� �� �� �*��)	� ��� �� � �� �, � 	� � � �	�� ��
 
 � �		' �� ��

3����� �� ������	
 ������ �� A��	�( (����  � �B �� �	��	 0�� �������

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

� � ����� �����' ���$� ��� ������ 	�$�	  ���
��		� 
��	���� �� ������'

!C



0����� !�

 !��	��
��

�� #�� (� ��$� ������
 �� )����� ��� ��	� ��"����� ���� ���	
���/� �-��

$�� ���� #�������' �� ���	��� )����� ��� �	�� )����� ���	
���/� �������

�� �� 	���� ����� ��� #�� �������� ��$����� �� ���� �
������' � )������

.������ �� (����� �� �)��� � ��$�� �� �
������ (�		 ������ �� (���

���� )����� ���� ���� ���	
���' �)���3��		�� ��� ��$������ �� �
������

��
 (��� ����� �������� �� ���)	�����=

2�� ��)	������ �# �� ���	���� �� �� )����
��� ������ �� �� �� 	����

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

������� �� )�����	 ������' ,�� ������ �� �� ������ ������� )���) )�����

(�� ��� �	���
� (�		%�- � �-�� ������ ����#��� ��
 ����		 	�*�� (��� ������

������ (�������� ���� ���	
���/� �������� ��
 ���%�������� ������$�� #��

�-��' ���	� ���� ��� ���	%(��	
 ������)��� � ,����� ����/� ���� �#

�� 
��	��� �# �� 6�

�������� 
������ (� 
� �� ������		� �*)�� ���	
���

#��� ���� #���	��� � �� 	��� �������#�	 ��� �����' 0�� �������� ��$������

!9



�� �
������ ��� �-�� �� 
��������$� �-���'

,�� 
���� �-�� �# ��$������ �� �
������ � ��� �� $��(�
 �� �� ��%

������
 )������	�� �# ������� #�� � ��$�� �-�� 	�$�	 ��� �.��$�	��	�� �� �

��
����� �� �� �-�� ��� ��.����
 � ���� � ������ )������	�� �# ���%

����' �� 	��� (�� �� 	��� ����)������ (� 	� �� �-�� ��� �� � #������

���� �� ���� �� �2��� �� � � (���� ��
�* � 
����� �� 
���$��$� (�� ��%

�)�� � �� �����
 �������' �� ��#���� (� ������ �� � �� ��3���	� ���	�

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

���� #������� ��
 �� ������ �# (��� �-�� ���)	� ������� �
������ ��

���	�' ,�� �-�� �� �� ���� �� �� �� ���� �# � ��
����� �� )�����	 ��%

����' H����� (�		 )��� �� )�� �# �� ��� �# �
������ � ���� ���	
��� ��

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

�$�� #�� ���	
���'

��( 
��� ��������
 �)��
��� �� �
������ �-�� ���� #�������= F*%

)������� A! B ���� �� �� ������ �# �� (��� ���� �� 
�������
 �����	�

�� �� ������)��� ����� #�� )����� ��
 ���	
��� ��
 �� )�����/ �	��%

���' � 
��� �� 
�)��
 �� ��( �
������ ��"������ �� �-�� ���' ,���

�� �-�� �� ���� #������� �# ��������
 �)��
��� �� �
������ �� �*��	�

�� �))���� �# �� �# ������ )�����	 ������� ���
 �� )��)������ !'

,��� ����� �� �# � )���� �-��� ����#��� �� ��� �������� �� 16�
%


�������� ����1� ��� ��������
 �)��
��� �� �
������ ��$�� ���� � �������

���%�������� ������$��' ,���� �
������ ��
 ���%�������� ������$�� ���

���)	�����' 6� ������� �# )����� ��� ���%�������� ������$�� �� �#%

#�� ����#��� ��	� �� �� ��
 ������� ��� �
������ ��
 (��� ����� ���

��������'

�� ��#���� �� ���	
/� �-�� ������ �� 
�������
 ����� �� ���
���� ACB

�� ���
���� A8B 
�)��
��� �� (����� �� )���� )��$�
�� ���%��������

!E



������$�� �� ��' ���
���� ACB 
�)��
� �� �� ���	
/� ������)��� ����

��
 �� �������	 
����	�� �# �-��' ���
���� A8B 
�)��
� �� �� )����/�

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

(���� 
�)��
� �� �� �-�� ���� ���� � 	������� ��' ,���� �� ��� �����

�� �-�� �# �
������ �� �� �-�� ��� �����'

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


���� #�� �
������ � ��)��$� �� ���	
/� 	���� ����� )���)��� �� ��

�
������ 
��� �� �������� �� �����
�	 
����	�� �# �-��' �# � )���� ��%

��		� (��� ����� �� �� ���	
� ��� �� �-�� �# �
������ �� � 
�)��
� ��

��( �
������ �-��� �� 3�� ��� �� ���
���� A8B� �� �R����	 H��$�
�


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

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

�� )����/� �������	 $�	����� �# � ������ �� �� �R� 
��� �� 
������� �� �'

,�� ��	� ���� (���� � �� �R��� � � �� (��� )����� )��$�
� ����#��� ��	�

�� �� ��
 	���� ����� ������' ��( ��$������ �� �
������ �-�� � ��

��� 
�������
 �� �� ��	��$� ������ �# ���� �))����� �-���'

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

��� �� ���� #������� ��
 �� 	���� ����� )���)��� #�� �� ���	
� (� 
�


�� �

���� �� ��$����� 
������� ��� ��' H����� ��$� � �����
�� ��$��%

���� �� �
������ �� ���4������ (�� ���� #�������� (���� ��������� ��

���)	�*�� �# �� )���	��' ����� (� ����	� ��� �� 3��%��
�� ���
����

#�� ��$������ �� �
������ � �		����� �� ��
��- #���
 �� )�����'

� )����/� ������$�� � ��$�� �� ��� ���	
/� �
������ 
�-��� 
�)��
���

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

�� �� ��� �������' ��(�$��� #�� �		 ������ �� 3��%��
�� ���
���� #�� ��

!8



)����/� ������ �# � ���� �#�� ���� ���)	�3������ �� �*)�����
 ��

����R�

��
� �

	
�
	

��R

 �	� ��

	

�,R






��

��
�� �R � �

����� ��

��
� �	 A!!B

,���� ���� �� � ��
��- ��(��� ������)��� #������� �� )����� ��
 ���	%


��� A�� 3�� ���B ��
 (� ����3���	 �-���' ,�� �����
 ��� ��"��� ��

����3 �# ���� 	���� ����� )���)��� ��
 �� 	�� ��� �� ��
����� ��

�� �-�� ���' ,�� ��&� �# �� 	�� (� �-���� �# ������� 
�)��
� �� �*��	�

��( �
������ �-��� �� �-�� ���' ,��� �	�� ��"������ � (�� �*�� ��

�)��� � ��$�� �� �
������ ��� �������� �� 16�

�������� �-��1'

�� �

���� � �
������ ���� ��� ���� #����� �� ��� �������� ��

16�

�������� �-��1' 0�� �������� ����%������ )����� �#�� ��$� �����	

��(���� �� #���	��� ���	
���/� 	���� ����� �������' 0���������� ���	%


��� (�� ������ ��������
 � � ���� 	�$�	 �# ������)��� ��� ����� ����

��)������ 	�$�	 �� �'�' ���������� �� (���� �� ������)��� ��	�� ��	��$�

� �� �� �� 
����	�� �# �-��'

,�� �-�� ����%������ )�����/ ��)����� �����	 ��(���� �� �� ���	
/�

)������	�� �# ������
��� �� �� 	���� ����� ��� �� ��
�	�
 �� � ��
�����

�� �� 
����	�� �# �-�� �� �� ���� (�� �� #�� �
������ ���$�' ����(���� ��

)������	�� �� ���	
���/� ��)������ 	�$�	 (�� ���)�� � ������)��� ���

�������� �� )�����	 ������ ��� �� ���	�&�
 �� �� ���� #������' �)���3��		��

�� ��
����� �� ���	
���/� �-�� ��� 
�� � �����	 ��(��� �-��� ��� ��

������)���
 � ���� �� �� ��)������ 	�$�	 (�� ���)�� � ������)���� �'�'

�� �� ��������
 )��#������ #�� ������)��� ��	��$� � 	������'

2�� ��)���� 
�-������� ��(�$��� �� �� ��$������ �� �
������ �	��

�-�� �-�� ������$�� $�� �� ������)��� �����' F
�������	 ��$������

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

�����	 ��(����'

� 



0�� ���)	����� (� �����#��� ������ #��� ��$������ �� �
������� ��%

���	 ��(���� ��
 ��)������ 	�$�	� �� �� #����	 ���	����' ,���� ������ ���

�		�
�
 �� ��(�$��� �� ��������� (�� �����	 ���������'

" ��������� ���� �
����� �� �������

�� #�� (� ��$� ��	� �����
���
 ����#��� #��� �	������ )����� � ���	
���'

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

)�����	 ����#���' �� ����� (�� 	�( )�����	 ������� (��� �	����� �� ����

������� #�� ���	
���� �� ��������������	 ����#��� ��� &���' 6�� �# ���	
���

��� ��G����	� (�		 �-� �$�� �	������ )����� (��	
 ����		� #�$�� ����#���

�� �� ���� 
�������� #��� ���	
��� � )�����' ��(�$��� ��	3�� ���	
��� (�		

�� $�	�����	� )��$�
� #�� ���� )�����' H����� ��� ����#��� �� � ����		

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

�����)��� ��� ����'

�� �������
 �� �� ����
������ 6����� 7!88<; ��� ���	�&�
 � ��
�	

(���� )����� ��� ���� ���	
��� #��	 ���	� 	�� ��� )��$�
� #�� ���� )�����

�� �	
 ���' 2�� �))����� �� ����	�� �� �)��� � 6�����/�' ��(�$��� (� ������

� �	���	� 
�-���� #����	�&���� ���� �� 	��� (�� ��� ���	����' 0���� ��

������ � 6����� (� ������ �� ����		��� ����� ����	� �� �������� ���

#�� )�����' �����
� #�� ���)	����� (� ��� � ������ #����	���� �# ����� +

�� �� ���	
��� ����� #��	 ���	 �� ��� 
�)��
��� �� (����� ��� ����#�

���� )�����/ ����#�� ��.��������'

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

�� ����#�� � �� )���� �� ��� � �� ��	�( � ������ 	�$�	� ��	 � ���	
 )��#���

�!



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

����� � ���� ���� � ���� � ����� ��	 A!�B

,��� �� ������� �� ��.����
 #�� �� �� �� � � ���	� ������	 � #�		�(� ��

� �������� ��� � )���� ��� ����� �� �� ������� � 	���� � ��� � 	���&	 ��

���� (��
�� � ��
��� ������ ����#���� )����� ��� ����� �� 
����	�� �#

#��	��� � )��$�
� #�� ��� �� �	
 ��� � � ��� �.��	 � �� ���	
/� �������	

��	�� �# ������ 	���&	

,����#��� #��� ���	
��� � )������ 4�� 	��� ����#��� �� �� ���� 
����%

���� �-�� �� ������)��� ����� ��
 ��� ���	
���/� ������ �# (��� �-��'

K���� ACB � �� ������#��(��
 � ���( ��

��

���
� �

	

��&�
�����

� �
��

��,
�

	

�,&�
�����

� �	 A!<B

K�
�� (�� ������������� ���� (��	
 �	������ )����� (�� � ����		

����� � ������ ����#��� #��� ���� ���	
��� � �����	$��= ,�� 3��%��
��

���
����� #�� �� )�����/ ������ �� ��� ���)�� ����

Y.LR

Y}�
� � �� �R

�
S�
&
���ER�


 � �
S�R

� �� �
S�
&

� �

Y.LR

Y},
� �� �R

�
S,
&
���ER�


 �	� �� �
S,R
� ��	� �� �

S,
&

� �
A!:B

(���� �� 	�� ���� �� ��� ���
����� ��"�� �� ���	
/� 
����	�� �# 	�(��

������)���� 	���&'
44

�# )����� ��.���� �� ����#��� #��� ���� ���	
���� ��� )�����/ ������)%

��� �� �� ���� �� ��� ����' ,�� ���$� 3��%��
�� ���
���� (�� ���)��

44 Lw fdq eh vkrzq wkdw HXs lv txdvl0frqfdyh lq erwk jk dqg jo dqg wkdw li erwk
frqglwlrqv elqg/ wkhq wkh vhfrqg0rughu frqglwlrq iru d pd{lpxp krogv1

��



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

�� �� � ��	 ,�� ������� �� ������#��(��
' ,�� 	��� �	������ �� )�����

��
 �� ������ �� ���	
���/� ������ ��	��$� �� �# ���� )������ �� ����

���	���
 ��� )����� � ����		 ����� �� #�$�� �# )��$�
��� #�� ��� �� �	
 ���'

�����$��� � �� ���� � ��� �� �# )����� ��.���� ����#��� #��� ���	
��� ��

��
 	���� ����� �������� �, � �� ��� ��� (�		 ������	� ��.���� ����#���

�� ���
 �������� �� � �'

����� ����#��� � )����� �� ���
 ���� #������ �� �* (�
���� ���	
���/�

�-�� ������$�� ��� ��
���
' H����� ��� ���)����� #�� ���� ��(�$��� ��

����		��� (��� �����' ,� ��� (����� )����� (�		 ��� (��� ����� �� ���%

4������ (�� ����� �� #�$�� �# ��))�� �� �	
 ���� � �� ���#�	 � 
����)���

�� 3��%��
�� ���
���� #�� �� ������ �# �, �� �� #�		�(��� (���

����R�

��,
�

	

�,&

�
�� �R

	

������
� ��	� ��� � �

8�� iru r:f�


 �	� ��
�,&
�,R

�
� �	 A!@B

������ �# )����� (��� � ����		 (��� ����� �����
��� � A8B� ��� �� ���$�

�*)������� (��	
 �� ����	� )����$�' ,��� ��)	��� �� � (��	
 �� �� ��

)�����/ � ��.���� ���� ���	
��� � ��))�� ��� �$�� �� ��
 �������' ��

#��� A!@B ��)	��� �� )����� (�		 �� ����		 (��� ����� (��� ��� ��.����

����#��� #��� ���	
���'

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

�� #�$�� �# ���	
��� ��))����� ��� ������
� (�� ���� #�� ����#��� #���

)����� � ���	
���' ��.������ ���	
��� � ��))�� )����� �� ���
 	����

����� ������� ��
���� �� ���	
���/� (��� ������$��' ��.������ ��))��

#��� ���	
��� �� �� ��
 ������ ����	��� (��� �-�� ��
 
������� (���

����� �� �� ������$� ���������'

�<



# $�	
�� �������	�

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

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

���������' ��(�$��� � �����	 ��������� ����� ����
���� � 	��� ��(��� ��


�������� �# � ����	� #���	� ��
 �� ������� �� � (��	� $�� �� �* ����� (����

�� �-���
 �� ���� #���	���/ 
�������� ���� �)�������� ��
 (��� �-��' ��

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

��	� �� ���� �# (��� �-�� �� �	�� ���������� ���� #�������'

����� (� ������ �� �����	 ��������� ������� �# � �*%����3 )��� ��� ���

(���� � �� � )��)������	 ������ �* 	�$��
 �� �		 ���	
��� ��
 � �� � 3*�


����3 )��$�
�
 � ���	
��� (�� 
� �� ������
 �� �� 	���� �����'45 ���

�� ����� � �� ��	� )��
 �� �� ��
 	���� ����� �������� �� (��� ���� ��

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

#��� �� ��$������ �����
 �# ����� ��	#%��	���' � �� ������
 �� (��

#�		�(� �� �����	 ��������� �� 	��� ��� ���)	��� �� �� �� ������)���

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

� �������#�	 ��
�$�
��	'

�� ������ �� ��� )����� ��
 ���	
��� ��� �*�� ��
 ����3� ��

��$�� (��� ��� ���� ���� ��
�$�
��	 �������� �'�'� ��� 
� �� )�����$�

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

�$���		 )�)�	����' ��(�$��� (� ��.���� )�����/ �*)������� ����������

�� �������� ������ �� �� 	���� ����� � �� �������� (�� ��������


)�	����� A������	 �*)�������B'

������ � )�	��� ��	����� �� �����	 ��������� ��
�� 
�)��
� �� ��

����	��� �������� 	���� ����� ������� �' ,�� �����	 ��������� ��
�� ��

45 Wkh txdolwdwlyh uhvxowv ri rxu dqdo|vlv zrxog qrw fkdqjh li wkh wd{ edvh zhuh h{whqghg
wr lqfoxgh sduhqwdo lqfrph1

�:



��	����
 �� �*)������ �#

�
�
��� 
 �	� ���,

�
� �	� ���	 A!CB

,�� ��
��%��	������ ����#�� ��� ��� �� �*)�����
 �� � � ���, 
 Z
�3Z

���

��
 �� �	���	� ����	� ���������� �� � ��
 �	 ,�� �������� 	���� ����� ��%

����� ��(�$��� 
�)��
� �� �� �* ��
 ����3 	�$�	� (���� ��"����� ��
�$�
%

��	 
�������%������ $�� ���� �-�� �� ������)���' ��� �����	 ����������

���	
���/� ������)��� �� ��$�� ���

��&��� �� � �	� ���� 
 �������

�,&��� �� � �	� ���, 
 �,��� �� 
�	

H����� ������ ����#��� �� �� ����� �� � ���
�

�
�nk

�
�� � �	� ����

�
� �
�

��
 �,��� �� � ���
�

�
�nk

�
�� � �	� ���, ��

�
� �
�
	 �����.���	�� �� �.��%

	������ ������)��� 	�$�	� ������)��
��� � A<B ��� ��(

��&��� �� � ���
�

k
�nk

�� 
 ��� � ��
�

��R��� �� � ���
�

�
�nk

�� 
 ��� � �
�
�

A<�B

(���� � � ��� �� ��
 �� � �	� ���� ��
 �, � �	� ���, 
 �' F*)��������

����
 �, ��"�� ���	
���/� 
��)����	� ������ ��#��� ����#��� #��� )����� ��

�� ���
 ��
 �� ��
 	���� ����� ������� ���)���$�	�'

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

������ ���	
���/� �-�� ������ ��
 )�����/ ������ �#  ���� �� ��#���� ��$�� ��

���
����� ACB ��
 A8B� ����� �� ������)��� ����� ��( 
�)��
 �� �����	

���������� �R ����� ��
 �& ��� �� 	 ,�� �.��	������  �� ��		 ��$�� �� �*)���%

���� A! B (�� �� ���� )��$���' ��� �� �� ������)��� ����� ����	�


������� �� �� ����� �� ��
��%��	������ ����3 �����$�
 �� ��
 ��������

�@



�� ����	� ��������� �� �	 �����.���	�� ��
�$�
��	 �-�� ��
 ������ �������

)������	����� 
������� �� �' ����� � �� �� ��� �# �� ��
�$�
��	 �������

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

���� �*��� � ���.�� 3*�
 )��� �� � ��
 � ������)��
��� ��
��%��	������

����3' 2# ������� �# �� �* ��� � �� ���$� � ������ 	�$�	� ��� ���� �� �


�������� �.��	������ (���� ���	
��� �*�� �� �-�� ��
 ��� �		 #��	 �� ��

	���� �����' 0����		��

������
�
��  ��� �
# �� ���� �� ����� ����� � �
����  �����$ �	�
��
� �W	

��� ��%���
�	# 	�� �� ����� �W � �	

������ ��� �))��
�*'

��� �� �� �����$� ��	���� ��(��� �� ������)��� ����� ��
 �


��� �� 
�)��
 �� )�����	 ������� �	����� �� (����� 
�-���� ���	
���

#��� 
�-���� 	���� ����� ���
������ �'�'� 
�-���� 
' H��)������ < 
���

�� ��.���� #���	��� � �� �
�����	 �� ���� ���)���'

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


��
�$�
��	 �������= ��		 )����� ���)����� #�� ��
���
 �-�� ������$�� ��

���������� = ��		 �� ��	� �# 	���� ����� ���
������ 
� ������ (��� ���� ��

� �����	 ��������� �����= ,�� #�		�(��� )��)������ �

������ ���� ������'

������
�
�� " ��� ��%���
�	# 	�� � ����� ���� �W � �B� ��� ���������
 ����

�������� �
 ��� 	� �� ���&�� � ��������� �
 � �
� 
� ��� ����
��� �� 
�
$

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

��� ����� �
  ��

��  � ���
�� �
 ������ �����

������ ��� �))��
�*'

,�� ������� �� �� #�		�(���' �� �	���
� �������
� �����	 ���������

	�(��� �� )��#����
 � #�� ��� )����� ��
 ���	
���' ����� �� ��� �# #��	���

�C



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


� ���� )����� ��
��� ���� ��	����� �� ���%�������� ������$��� 	 6� ��

�� ���� (���� )����� ��	� �-�� ����#��� �� �� ��
 	���� ����� �������

��� ��	���� 
��� �� ���������	� ��	
' ,�� ������ �� �� ���� ��������

�����	 ��������� ����������� ��� ��
��� ���	
���/� �-�� ������$�� ����

��� )����� (��	
 	���' H����� ��� ��� �������� �� ���%��������

������$�� � ��
���� �� 
��	��� �� �	

�����
	��� �# (����� �����	 ��������� ��
���� �� ��
�$�
��	 )���� �

����		 ������� �� (����� (��� ����� �� ��� �(� ���	
���� �� (��	
 )��#��

�� ���� )����� ����		 ������� (��� ����� �� ���� �(� ���	
���� �����

�� (��	
 �������� �� �* ����' ,��� �����	 ��������� ����	� �� #���%��
���

����$��� ����� )����� �� ���� �# �)��������'

�� ������ �� � (�� ���(� �� �� �������� �� 
 	�(��� � �� 
��� ��

�-�� �� )�����/ ������ �# 	 ��� �����	 ���������� ��� �� 	����� ��	
�'

�� �� ������ �� � ������ 
 ����	� �� � 	�(�� �� �� �� ��� ���� �� �* ����

(�		 ������ ������ ����������� � ��
����� �� �' ,��� ��
����	� ���������

�� ������)��� ����� (���� 	��
� � � ������ � � 	��� �# )����� �-��

����#��� �� ��� 	���� ����� �������'

��( (��	
 �� ���	���� �# �����	 ��������� ������ �# �
������ (��� ����

��� ������= �����	 ��������� �������� ��
 	���� ����� ������� ��


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

)����� � ����		 (��� ����� �� ���� ���	
���'

�# )�	��������� �����
 	�(�� ��$������ �� �
������ �� ��
������	�� �

�����	 )�	��� ���)���� ���� �� #�� �� ��$������ � �����
�&� ��
J�� )��%

$�
� �
������' �� ��� ����� �����	 ��������� ��
 �
������ �����
��� ���

�� �����
�
 �� ���)	������� )�	��� ��������' ��(�$��� �# �����
��� ���

3�����
 �� ������ �*��� ��� �� )����$� �-�� �# �� �����
� �� ��$��%

�9



��� �� �
������ �� ���������
 ��
 (��� ������$�� ��� (������
' ,�


������� �� �.��	������ �-�� �� �� �������� 	���� ����� ������ � ��

�	�� ��������� � �����
�� �� ��
���� �-�� �� ���� #�������'

% $���
�
�& �� $�	
�� ����� '
� $�	
�� ��(

�����	�

���� �� ������ �# � ���� 
�)��
� �� �� ������ �# ��
�$�
��	� (�		���

� ��#���� �� �� ��� �� �� ���� #�� �����	 ������ ��� �� ���� ��� ��

�����	�' ,�� ������ �� �� �# #��	��� �� �� 	���� ����� ������� ����

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

��� ���
��� �-�� ������$�� ��
 ��������� �� #��.����� �# #��	��� �� ��

	���� ����� #�����' 6�	�( (� �*����� �� ����	�� �# � �����	 ���� ��

#�$�� �# (���'

����		 �� ��
�$�
��	 )����� 
� �� �*)�� ���� �(� ������� � ��"�����

�� ������ �� �� 	�$�	 �# �� �$���		 )�)�	����' ,��� ��� ��� ��

�������� 	���� ����� ������ � �� ��$��' �� ��#���� ���	
���/� ������ �#

�-�� �� 
�������
 �� ���
���� A!!B ��$�� ���� �*)������� ���� �����

��
 �� �*��) ��  �� ��( ��)	���
 �� ��' H����� ������ �� ������$�� �


���))��$�	 �� ��

�� �R ��� ��
��

��
� � �	� ��� � �	 A8�B

����� ��( ����� � �������� ��� ���
���� �� �.��$�	�� � A8B� �'�'� )�����

���)	� ������ � �� �� �� �.��	� �� �)���	  �� �� )����
��� ���	����'

�����.���	�� �� ��)	�����
 �-�� 	�$�	 ������� �� ���� �� ��#���' ��

#��� �� ��	� 
�-������ �� �� �� )����� �.��	������ �� ��))���
 �� ��

�E




���))��$�	 �# ����
� �����' ��(�$��� ��� 
�-������ ��� ��"����� ��

��� �	��# �# �� �.��	������' ,�� ������ �� �� �� ������ �# �� ����� ���

�� �� �����)��� ��	��
 � �� ������ �# ����� (�� �
���� � �' ������$��

� �� �)����� �# ������ �� �� 	���	� � �� � ���	� �������� ���� � 	���

�� �� ���� ���' 6� ������� �� �*)���
 	���� ����� ������� �� ���

(�		 ������ �� �� ���� ��� ������� �# �����)��
 ������� �� 	���� �����

���
������ 
'

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

(��� �-��� (���� �� ��� ��������� �� #�		 �� �' ,��� � ���		 ������ �� �

���	
 )�����		� ���� �� �.��	������ �����	�' 6�	�( (� ��� � ��G����

���
���� #�� 	���	 ����	��'46

������
�
�� # �� ���	���
 ��&� ��	����� ��� �� �
� � �� ����
� ���
 ����	� ���

���� ���� � � 	�� ��� �		 ���	���
 ��� 	���		# ��� 	��

������ ��� �))��
�*'

,�� )��)��� �� ��
 	���� ����� ������� ��
��� �� ������ �# �

�����	 ���� ���������� (��� ������)��
� � �� ������ ����� �� #��	���

� ��))�� �����	# �� (��� �� 	��� �����#�	 �# ���� ����� ��� �� �� ����

�������' ,�� ��)	������� �# ��� ��������� (��� �*�����
 �� ���
�����

������ ��
 �����		 7!888;� (�� 
������ �� ��
�$�
��	/� ������ �# (�����

� (��� �� 	�$� �- ����3� �� (�		 �� ��� $���� ����$��� (�� ���)�� � ��

��$������/� �* ��
 ����3 )�	�����' �� � ������ ��� )�)�� ��� �� �����
�


�� �� ���) � ����� � ����� #���
���� #�� �� )�)��'

46 Zh kdyh dvvxphg wkdw vrfldo qrupv duh hqirufhg rqo| e| wkrvh zkr reh| wkhp1 Wkh
glvfxvvlrq khuh/ krzhyhu/ vxjjhvwv wkdw grxeoh vwdqgdugv frxog eh vrfldoo| xvhixo lq wkdw
wkh| vwdelol}h wkh hqirufhphqw ri qrupv1 Exw li wkrvh zkr frqghpq qrup euhdnhuv duh
vxvshfwhg ri qrw dgkhulqj wr wkh qrup wkhpvhoyhv/ wkhq lwv hqirufhphqw lv olnho| wr eh
zhdnhqhg1

�8



) ���	���
�� *����+�

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

��� ��
 ���	
���� (�� �� #����� �� ���� ���
���' ,�� ���	���� ��$��� ���

����� (���� ��� ������	�&�
 A�� (��� ����B ��
 ���%������	�&�
 A�����	

����� ���������� (���B� �)��	
 �� �� �))��$�	 ��
 
���))��$�	 �# �����'

���	
��� (�� ��� ���� �� ��))�� #��� �	������ )����� ��$� (�����

������$�� � ������
 �� �� 	���� ����� ��� �����' H�����	 �	�����

����� (��
��(�	 �# ���� ��))�� ���%���
��	�' ,�� ��	� �# (��� ����� ��

��� ���	���� �� � ��	$� ��� ���
���	�� )���	��' ,�� ��� �# (��� ����� ���

���� ���(� � 
�)��
 �� #����� ���� �� (����� )�����	 ������ ��
 �� ��%

���	 ��������� �����' �# ���	
��� ��$� ��	��$�	� ���� ������� ��
 )�����/

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

)����� )����� �� �	
 ���' F$�� ����� ��� ��� ��
��� ���	
���/� ������$��

#�� (��� �-�� (� 3�
 �� (��� ����� (�		 �� �� ���
 �� ���4������ (��

����� �� #�$�� �# ��))����� )����� �� �	
 ���'

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

����* �# ��� ��
�	' �����	 ��������� ������ (� ��	��
 #���%��
��� )���%

	���' �� �

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


(��� �-��� ������$�� �	�� ����� #�� )����� � #��� ��
� �� ���� ���� ��

����		��� (����� (��� ����� �� ���� ���	
���' �� � ����	� ���� ��������

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

#�� (��� �-��'

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

��� � ��#���� �� �� ��� �� �� ���� #�� �����	 ������ ��� �� ���� ���

�� �����	�' ,�� ������ �� �� �# #��	��� �� �� 	���� ����� ������� ����

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

��� ���
��� �-�� ������$�� ��
 ��������� �� #��.����� �# #��	��� �� ��

< 



	���� ����� #�����' �� �*����� ��G���� ���
����� #�� ����	�� �# � �����	

���� �� #�$�� �# (���'

,�� )��)��� �# �� )�)�� ��� ���� � 
�$�	�) �� ���	����	 #����(���

#�� ������� ���� �� #������� �# (��� ����� ��
 ���� ��������� (��

�������� ������$��' ,�� ��
�	 �	�� �������� � ������ �# + � 	��� )�%

����		� + ����	� )��
������' 2�� �*��)	� �� �� �� ��
�	 ��)	��� �

������ ��	���� ��(��� )�����	 ������ ��
 ���� #������� �� �		�����


�� 0����� !' ��������
 �	����� ��$����	� 	��
� � ������ ����#��� #��� )��%

��� � ���	
���' � 	��� ��$��	 ��)	������ �� �� �� �-�� �# �	����� ��

���� #������� 
�)��
� �� )�����	 ������' �)���3��		�� ��������
 �	�����

������ 1��

	�%������1 )����� � ����		 ������� ����� (��	� 1����1 )��%

��� (��	
 �) #�� 	�*�� (��� �����' ����	��	�� �� ��
�	 ��)	��� �� ��

��	���� ��(��� ��$����� �� �
������ ��
 ���� #������� �	�� 
�)��
�

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

��	���� ��(��� �� ��������� �# �� �����	 ��������� ����� ��
 ���
��

�(��
 	�$��� �- ����3�'

���	� �� ������� �# (��� ����� ��
 �	����� ���� �� )�����)	�� ��

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

�))��� � �� .��� ������' 6�� �����%������ 
��� �'�' #�� �������� (��


�-���� �����	 ��������� �������� ��
 ���%������ 
�� ���	
 ���
 	��� ��

�� .������� �����
 ����'

�� ��� )�)�� (� ��$� ������
 �� )����� ��� �� ��	� ���� ���
���'

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

�	�� ���� ��)���� ���� ���
���' �����	� ��
 �� ��	���� ��$� ���� ����

���������	 �� ���� 	����
� (��� ����� ��� �� ��#������ ���' ����� ��

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

� ��� ���� ��"�����	 �� ��� ���)���' ,��
�����		� ���� ��������� ��$�

<!



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

#������ �# �� )�)�	����' �����$��� ��$�	$���� �� ���������) ��� �#��

���� ���)�	����' ����� ���� ��������� �	���
� �*�� #�� ���� )��)�����

�� #������� �# ����� �� #�$�� �# (��� ��� �� �*����
 � 	�	� �*�� ���

#�� ���� ���������'

�������� �� (��� ����� (��	
 ����3 #��� ���� ��)�����	 �������%

���� �# ���� ����� ��
 ���� )�����	 
���������' � (��	
 �	�� ��

���#�	 � ��
� ���� ���� ���
��� ��� �� #���	�'

<�



*������	��

7!; �*�	��
� �'� 1�� F$�	������� �))����� � ������1 !������
 '�	�����	
(���
�� )������ E � !8EC� ! 8@%!!!'

7�; 6������ ?'� 1� ,����� �# �����	 �����������1 *���
�	 �� '�	�����	 +��
$
��#� E�� !89:� ! C<%! 8<'

7<; 6������ ?'� 1����	 ������� ,�� F������� ��� �# ������� � 6���$%
����1 *���
�	 �� '�	�����	 +��
��#� ! !� !88<� <E@%: 8'

7:; 6�������� ,'� 1� 0���� ���� � �� ���� >�
 ,������ % ��
 2���
�������	
 ���������1 *���
�	 �� '�	�����	 +��
��#� 89� !8E8� !!<E%
!!@8'

7@; 6�������� 6' D'� �' ��	��#�� ��
 �' �' �������� 1,�� ������� 6�.���
���$��1 *���
�	 �� '�	�����	 +��
��#� 8<� !8E@� ! :@%! 9C'

7C; 6������� >' ��
 �' �����	���� 1�� F�������/� H���)���$� �� ��
F$�	���� �# ������1 *���
�	 �� �
��������
�	 �
� ����������	 +��$

������ !@ � !88:� :@%C<'

79; 6����� �' ��
 ,' L��
���� 12� �� ��	���	 ,����������� �# H��#�������
#�� �����	 �����1 *���
�	 �� '� 	�� +��
������ 9 � !88E� 9@%89'

7E; 6��
� �' ��
 H' ���������� ��	���� �
� ��� +��	����
��# '������'
�������� K��$����� �# ������� H����� !8E@'

78; 6����� �' ��
 �' ��	
���� 1,�� ����%>�
 ,������ ���� ��
��������/� D�	�����1 ,������	# *���
�	 �� +��
������ ! @� !88 � !@@%
!C@'

7! ; 6�������� M' 1,�� ��������/� D�	�����1 �� !	������� -���	��# �
�
+��
���� �����#� F' H��	)� A�
'B� ��( N���� �����	 ���� 0���
�����
!89@� 9!%E@'

7!!; ������� �' ��
 H' H������� 16�.���� �� �� /D����)	��� D�$���/�1 *���$

�	 �� '���	����
 +��
������ 8� !88C� : @%:!:'

7!�; ������� �' ��
 H' H������� 1D�	����� ���� L�$�� ,������������ K�
��
��������� ��#��������1(������
 +��
���� *���
�	� C@� !88E� <��%
<< '

7!<; F	���� M'� ��� ����
� �� (�����#. ! (���# �� (����	 /����� ������
���
������
�� K��$����� H����� !8E8'

<<



7!:; ����� F' ��
 �' ���&%����� 12� �� ��	���	 ,����������� �# ���%
��)���1� ������� H�)�� <8�� D�)����� �# F�������� ��
 6��������
K��$����� H��)�� 0����� 6����	���� !888'

7!@; >��
���� �'� 1�����	 ����� ��
 �������� F�#��������1 )����� ��
+��
���� (������� @8� !88�� C<%E '

7!C; ���
����� �'� 1��	#���%��� D��������$�� (�� F�
������� ����� ��

������1 (��
��
����
 *���
�	 �� +��
������ 89A:B� !88@'

7!9; ���
����� �' ��
 M'�����		� 1��������������	 ��)��� �# H��	�� ,����%
#���� 6����(��� ��
 D���1 (��
��
����
 *���
�	 �� +��
������ !� !8EC�
�<8%�C9'

7!E; ���
����� �' ��
 M' �����		� 1�	����� ��
 ,��� ����������� ,��
F�������� �# 0�� �����)	��1 *���
�	 �� '�	�����	 +��
��#� 8C� !8EE�
!!C@%!!E�'

7!8; ���
����� �'� �' ������ ��
 M' �����		� 1�����	 ����� ��
 F�������
������$�� �� �� ��	#��� ����1 ,������	# *���
�	 �� +��
������ !!:�
!888� !%<@'

7� ; ��G� �'� 1�� F������� ��
�	 �# ��	#��� ������1 !������
 +��$

���� )������ 9<� !8E<� ! �<%! <@'

7�!; H������� ,'� ��� (����	 (#����' ���
��� ,�$����� H��	�������� !8@�'

7��; ��&��� �' ��
 �' ��	�$�� 1,�� ��	� �# �����	 ���� ����� �� M��
��������� ��
 ���4���$� ��		%6�����1 ������ ������ #�� F�)�����	
�������� �� F��������� K��$����� �# O������ �  !'

7�<; ������ �'� ��� '�������
� +���� �
� ��� (����� �� ������	���� ���)��
��		��� ���
����� !8< 5 ���
��� ���	�
�� !88��

7�:; L���%��
��
�� 0'� 1���)����� ��
 ��	��� �� �� F$�	������� H��%
���� �# F.��	������ ��	������ � ���)	� F*��)	��1 0���� �
� +��$

���� 1�������� @� !88<� C!E%C<!'

7�@; ��	��	�� �' 2'� 16�.��� 6���$��� ��
 �� F-�� �# �����/ F��������1
!������
 +��
���� )������ EC� !88C� E9:%E8�'

<:



, -�����
.

����� �� ������
�
�� �� � � ��������� ��)	��� �� �, � �� �� � � ��

 � �	 D�-��������� A! B (�� ���)�� � �� #�� ��� ���� ���	
��

�

��
�

�� 
 �,

���� 
 �,�
� �	

����	��	�� �� �-�� �# ������� �� � ��  �� ��$�� ���

�

��
�

	

�2

�
��

	 
 �
� �� �R

�
�

	

�2

�
��

	 
 �
� ���	 
 ��

�
� �

#�� � � ��� 	�	 ,�� �-��� �# ������� �� (���� ��  ���

�

���
� �

	

��
� �

�

��,
� �

	� �

��� 
 �,�
� �	

�# � � ���� ��� �, � �� �� � � ��
 � � �R � �& � �� 
 ������ 
 �,�	
������  � �	� ���� �� � � � ��
 � #�		�(� ��  
�������� �� �� � ��
 �,

�� ��������� �� ��	

����� �� ������
�
�� �� 0�� � � ��,��� ���� (��� �, � �� �� � � ��
  � ��
�� �-��� �# ������� �� �� �� �� ��
 �, �� � ��� 
�������
 ��)	���	� #���
�*)������� ACB�

YR

YU
� � �

���ER�
�

Un�, � � YR

Yk
� � �

���ER�
�

kE�nk�
� �

YR

Y�� � �
���ER�

�
�� � � YR

Y�, � � �
���ER�

�
Un�, � �	

����	��	�� #�� � � ���� ������ (��� �, � �� �� � � ��
  � �� �� �-��� ���

�������
 ��)	���	� #��� �*)������� A8B�

YR

YU
� �

k���ER�
�,

UEUn�,�
� � YR

Yk
� �

k���ER�

�
�

�nk
� ^

�3R

�
�

YR

Y�� � � YR

Y�, � � �
k���ER�

�
Un�, � �	

0���		�� #�� �� ���� � � ����� (��� �, � �� �� � �� �*)������� A8B ��		�)���
��� ���� 
 ������ 
 �,�� �
��	� ��	 ,���� � 
�������� �� �� � ��
 �, ��
��������� �� ��	

0�� �		 ������ � ������ 
 ��� �� �����������	� �����$� �-�� �� � �.��	
� �	���������	� ���	 ,�� �-�� �� �-�� ���� �� (�#�	
' 0���� � ������ 

��������� �� ��� �# ���������� �� ������ �' �����
� ��
�$�
��	� �
4��

<@



���� ������ �# � �����
���	�' ,�� �� �-�� �� ��$�� ���

�����

�

� � ���	� ���

	

�������	� ��




	� �
� � ���	� ��� 		

,�� �-�� �� �� �-�� ��� ��� �� ����� )����$� �� �����$�'

����� �� ������
�
��  � 0��� (� �*����� ��( � 
�)��
� �� �' �#  � �
��� � �� 
�������
 �� A8B ��
 �� ��	�$�� ������)��� ���� �� �R ��� �� 	
�#  � ���� � �� 
�������
 �� ACB ��
 �� ��	�$�� ������)��� ���� ��
�& ��� �� 	 ,�� ������)��� ����� ��� ��$�� ���

�R ��� ��	r:f �

��
�

E�nk�U
Un�,n| Z

�3Z
�� �# ���,� � � ����� � �

UnE�3|���

Un�,n| Z
�3Z

�� �# ���,� � � ����� � �

�& ��� ��	r'f �

��
�

E�3|���

�,n| Z
�3Z

�� �# ���,� � � ����� � �

�nk
k

E�3|���

Un�,n| Z
�3Z

�� �# ���,� � � ����� � �	

6�� �R ��� �� ��
 �& ��� �� 
������� ����	� �� � ��
 �	 ������ (� ��� �*)����
�� ���	
/� ������ �# � �� � ��������� 
��������� #������ �# �� ����� (����
����� � � #�� ���� � �' �# #���	��� ��� �
�����	 ��� �� � #�� ���� ���	
 �.��	�
�� �������� ������� )������	��� �'�'� � � ����	 ,��� ���� �� � ���.�� 3*�

)���� (���� �� ������ ��� � �# ���� � �	 �# #���	��� 
�-�� ����� 
�����
�� �)���	 � #�� � ���	
 �# �)� � ' �� ��#��� ����� �� ��������� �� � ��

������ � � ��
 �� ���.��	�� �� ���� �# ����� � �	 ,�� �.��	������ ���
����
�� ��� � �

�
�M� �������� (���� � �� �� �� �# �)�� ��
�� �� �� #��.�����

�# �)� � �� �� )�)�	����' ����� �� ����%���
 ��
� 
�������� �� �� ��
3*�
 )��� �� ���.��'

����� �� ������
�
�� "� �� ���
 ���$� �R ��� �� ��
 �& ��� �� ����	� 
�%
������ �� �	 ,��� � #�		�(� #��� ���
����� ACB ��
 A8B ��� #�� � ��$�� ��
�� ��
�$�
��	/� � 
�������� �� � � ��
 ����	� �� #�� � � �' ,�� ��� ����
���#� 
�(�(��
 A#�� � � ���� � �B (���� ��)	��� �� �� �.��	������ �

�������� �� �	 ,�� �-�� �# � ������ 
 �� ����	�� � �� �# � ������ � �� ��
�� ��������
 ��� �# �-�� 	��
� � � 
�(�(��
 ���# �# ����	 �����.���	��
� �	�� 
�������� �� 
	

,�� �-�� �# � ��  
�)��
� �� ��' �# �� � �� ��� �R ��� �� � �& ��� �� �
� ��� �� ��
  ����	� 
�������� �� �' A�� �������� �� � 	��
� � � 	�(�� � $��
� 	�(�� �' ,�� ��
����� �� � ��
����� �� #�		 �� � �� ����� ��(����
�� 
���� �-�� $�� �	 � ������ � #�� �$������ ��)	��� � ������� �� � 	�(���
� 'B �� �������� �� 
 �-���  $�� � ��
 ��� 	��
� � ������  #�� �� � �	 �#

<C



�� � �� ��� �� �-��� �# � ��
 
 
�)��
 �� �� ��	��$� ��)�� �� �R ��� ��
��
 �& ��� �� ��
 ����� �� �����
'

����� �� ������
�
�� #� ,�� �-�� �# � ������ �� � �� �� ����� � ��
 �
�� ��$��� ��� �� 
���$�
 ��)	���	� #��� ���
���� A!!B� ����� � ��	���2�
	
,��� �� ���%&��� ��	� #�� #���	��� �������� � � � (��� �� �-�� ���

��

��
�

	� �

�

	
	�

� �� �&
�� �R




(���� �� 	�� #���� �� 	��� ��� ���' �# � � �	� #�� �		 ���	
���� ��� � � �	�	
,��� ����� � 	 (���� ������� ����	��'

<9


