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 Viasat C. D. 
Movies 
TV1000 ×  
Canal+  × 
Hallmark × × 
TCM × × 
Sports 
Via. Sport ×  
Eurosport  × 
 General 
TV3 ×  
Kanal 5  × 

 
Table 1a: Distribution of channels  
by Swedish satellite operators 
 

 
 ComHem UPC C. D. Tele2 
Movies 
TV1000 × ×  × 
Canal+ × × × × 
Hallmark × × × × 
TCM × × × × 
Sports 
Via. Sport × × × × 
Eurosport × × × × 
General 
TV3 × × × × 
Kanal 5 × × × × 

 
Table 1b: Distribution of TV-channels by Swedish cable 
operators 
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 DirecTV Dish Network Cable networks 
NFL ×   
MLB, NBA, NHL × ×  
Local sports events × × × 
 
Table 2: Distribution of sports events by US satellite and cable operators. 
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��� 	�������	 "����������� ��	����� ���� ���-	������ �� ��	 �������	�&

�	 ���� ��	�	1��	 ���� ���" ��	 "	�	�������� ��" 	G	��� �1 	�������	 "���

��������� ��	� ��	�	 ��	 �����-�	 "�����������& ��	�* ��	 -����	� �� ���� �1
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��	��	��	� �� ��" 1�� ����	�������	 � �� 	�	� 	�������	 � ��.���&

@�������. %:LLL( "	��������	� ���� 	�������	 ��.��� �����	 �	��	 ��""��.
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/������ ����	�� �	�	��	� 1��� �"�	����	�	��� -���	" "��	��� �� ��	 ��	���&

; �	���" 2�	����� �� ���� � ��� �� 	�������	 "����������� ����" �	�"

��& ��	 ������ ��	� ��..	��� ���� � ��� ����" �	�	�� ��	 ��	�	��& ;

����	�� �� ���� � ��� ��.�� �	"��	 ��	 2����� �1 ��	 -��.����& ��	�	 �� �1�	�

��� � -������	 ����������� �	��		� 	�������	 "����������� ��" ��.� 2�����&

��	 ��"	� �����	� ���� �� �� ��	 -��"��	� ��� "	�	����	� ��	 2�����

�1 ��	 -��.����* ��" ���� ��	 ���	���	��� ��	 ��"	 �	1��	 ��	 �	.���������

���� ��	 "����������� �����& @ ��������	� �� 1�� �������	 	��	� ���� ���.�

�	�� ��������� ���� -��"��	�� �1 ��.� 2����� -��.����* ���� �� 0������"

���"��� ��" �-���� ��.���/������* �� �� �� ���	�� �� ��.� 2����� �������	

-��"������ 1�������	�& @��� �-���� ��.���/������ ���	�� �� 2�����* � �"�-���.

��	�� .��	� �� ���	 ��	��	��	� ���������	 �� ��	 �����	�	�� %�����* )++,(&

����-�	� �����"	 �����. .��	� �� ������" ���	� �1 "� �� �����1 �	�	������

���	"��	�* ��" -�� �	��� �����. �� �	��	� ����	��& ��	 2�	����� �� ���

��	�	 ���	���	��� �G	�� ��	 ����	2�	�� �	.��������� ���� ��	 "�����������&

��	 �	����� ��	 �������/	" �� � �����	������� �� �� ��	 ������"��.

�	�����&

� ����������
 ��� �������

��	 ��"	� ��� ���		 ���-��	���& ��	 %���.�	( -��"��	� "	�	����	� ��	 2����

�� �1 ��� ��� �����	� %"������	" �� �	����� 8(& ��	 -��"��	� �	.�����	� ����

��	 ��� "����������� ��	� "����������� ��.��� %�	����� 9(* ��" ��	 "�����������

:+A�� ���	 �	�	�� ���� �� �"�	������.* �		 	&.& ���	� ��" B���>� %)++9(* @�"	���� ��"
#���	 %)++H( ��" $	��/ ��" ����	��� %)++H(&
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���-	�	 1�� ��	�	�� %���� �	�����(&

 ���������
 ����
�� @ "����������F� -���� �� ��	 �	�	��	� 	���	" 1���

�	����. �������-����� �� ��	 ��	�	�� ����� ��	 -���	 -��" 1�� ��	 �����	�& @��

���	� ����� ��	 �������/	" �� /	��& A�� ���-�����* ! �����	 ��	 -���	 �1 ��	

�����	� �� �	 ��"	-	�"	�� �1 ��	 ����	� �1 ��	�	��&::

@� ��	 ����	� ���� "����������� ���	�" ���	 "����������� ��.��� �� ���	

%�����"	��	"( �����	��& ��	 ���"�	 ��	�� �����	��* ��" ����.	 � �������-�

���� 1		 1�� ��	�� -����.	� �� � ����	& @� ��"���"��� �����	� �� � 2����� �1

��	 -����.	& !� �	����* ��	 "����������� ���� �	�� �����	�� �	-����	�& ��	

��	�	�� ���� ����� ��	� ��	 �G	�� �� -����.	�* ��	 ��� 2����������� �	��.

���� 	��� ��	�	� ��� �� ��������� ��� �� �	� ��� �-����� -����.	 1�� 	���

"����������&

��	 ���	���� �1 ���-	������ �	��		� ��	 "����������� �� "	�	����	" �

����/����� "�G	�	��������& 0�.� "�G	�	�������� �� �	O	�� ��	 ���� �1 ����

�	����. �� � "������ ����	 �	�����& 5�� "�G	�	�������� �� �	O	�� ��	 	��	

�1 ��������. �	��		� ���	����	�& 0���/����� "�G	�	�������� �� ���� �	O	�� ��	

��	�	��F "�G	�	�� -�	1	�	��	� ��	� "�G	�	��	� �� ��	 �����	� -����.	� �G	�	"

� ��	 "����������� �� ��	 ����	�&

#��-	������ �� ���� ���-	" � ��	 "����������� ��.��� �� ��	 �����	� "���

����	" �	�	& @�� ��	�	�� ����" ����	 �� "����������F� -����.	 ��.�	� �1 ��	

�����	� �� �����"	"&

��	�	 1	����	� ��	 "	�����	" �	�� � ��	 0��	����. ��"	�& ��	�	�� ��	

���1���� "��������	" ��	� � ���	 �1 �	�.�� ��	* ��" ��	 "����������� ��	 ���

���	" �� ��	 	���	�	� �1 ���� ���	& @ ��	�	� �����	" �� � ����������. ��

::@�������. -����"	� ���	 	��"	��	 1�� ��	 ��	 �1 ���-���� -���	�* �����"��. ��	 1����
���� $�	��	� 5	�.�	 �� ��	 D3& 0�����" N >�������� %)++:( 	��	�" @�������.F� �������
�� -	����������	� 1		�&
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"���������� �* �	�	��	� � ���-��� ��� � �� � � ��� ��� � ��* ��	�	 �� �� ��	

�������-���� 1		* ��" ��	 �������	" �����-�������� ����* �* �	����	� ����/�����

"�G	�	��������& @ "���������� ��� ������. ��� ���.���� �����	�� 1��	� � ���

������.�	�� �� -�* �� � �& @ "���������� ���� ������. ��	 ����	� "������	"

�	�	 1��	� � ��.�	� ������.�	�� �� -�* �� � � � �* ��	�	 � 	 � �	����	� ��	

2����� �1 ��	 �����	�& @�� ��	�	�� �.�		 �� ��	 ����	 �1 ��	 2�����&

��	 "	�������� �1 ��	 	2��������� 1������ ����"��" ������������& @ ��	�	�

�����	" �� � -�	1	�� "���������� : �1 ��� � ��� ��"* ����* ��	 "	���" 1��

"���������� � �� .��	� � 
� � ��� � ��� � ���� ��� � ���� � ��� ���& ��	 "���

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

��	 	2��������� 1		� ��	 .��	� � �� � �� ��� � ���� ��* ��" ��	 	2���������

�������-���� �	�	��	� ��	 .��	� � ��
� � ��� ��� � ���� ���
� ���&

!� �� �����	" ���� ��	 2����� �1 ��	 �����	� �� ��P��	��� ��"	�� %� � ��(

�� -�	���"	 ���� 	�������	 ��.��� ����" 1���	 ��	 ���-	����� ��� �1 �����	��&

��	 ���	 �����-���� .������		� ���� ��	 �������-���� 1		� ��	 -������	 ��

	2���������& ��	 ������	��F ������.�	�� �� -� �� �����	" �� �	 ��P��	���

��.� 1�� ��	 ����	� �� �	 ���	�	" %� � ����(&

��	 	2��������� �������-���� �	�	��	� "	-	�" �� ��	 "����������� ��.���

�� ��	 �����	�& 5	� ��� "	���	 ��	 �������-���� �	�	��	� �� ���	 �1 ����

	�������	 ��.���* ��� ��	 �	�	��	� �1 �� "���������� ���� 	�������	 ��.���* ��"

��� ��	 �	�	��	� �1 �� 	����"	" "����������& ��	�*

��� �
�

�
 %:(

��� �
��� �����

��
 %)(

��� �
��� �����

��
� %9(

@� ��	 ����" 	�-	��* ��� 	 ��� 	 ���&

L



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

������	 "�����������* �	 ��� � ��� � � � ��

��
	 � � ����& ��	 �	���� �� ����

��	 ����	 �1 ��	 2����� �� ���-�	�	� ���-	�	" ��� ��"	� ����	�������	

"�����������& <����	 �� -��������� ���� ��� � ��� � ���� � ���	�& ����4 ���

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

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


� ������ ���

���������
! ����
�� ��	 -��"��	�F� -���� �� ��	 ��� �1 �"�	������.

�	�	��	� ��" ��	 �	�	��	� 1��� �	����. "����������� ��.���* �	�� ��	 ���� �1

-��"����. ��	 ��������	�& ��	 ���� �� ��"	-	�"	�� �1 ��	 ����	� �1 ��	�	��&

#�	��� ��	 -��"��	� ���� ���	 �"�	������. �	�	��	� � .������. 	�������	

"����������� ��.���& ��	 	��	�� �1 ��	 ���� �� "	�	����	" � ��	 2����� �1 ��	

�����	� ��" ��	 ���	���� �1 ���-	������&

��	 -��"��	�F� �"�	������. �	�	��	� ��	 �����	" �� �	 -��-�������� ��

��	 ����	� �1 ��	�	��& 5	� � �	 ��	 �"�	������. �	�	��	� -	� ��	�	�& ����

����	�������	 ��.��� ��� ��	�	�� ���	 ���	�� �� ��	 �����	�* ��" ��	 -��"��	�F�

�"�	������. �	�	��	� ��	 .��	� �

��� � �� %8(

!� ���� ��"	� ��	 �"�	������. �	�	��	� ��	 ���� ��"	-	�"	�� �1 ��	 2�����

�1 ��	 �����	�& ��� ���� �� M��� � ���-��������� ����	* �� �	����* ��	 2�����

�1 � �����	� ���� �G	��� ��	 ����	� �1 -	�-�	 ���� ���	�� ���� ���� �������

����� ��&

���� 	�������	 ��.��� ��	 ����	� �1 ��	�	�� ��	 
�� � ��� � ��
�* ��"

:+



��	 -��"��	�F� �"�	������. �	�	��	� ��	 .��	� �

�� � � �� � ����� ��� %H(

����	 ��.�	� 2����� 	����	� ��	 	�������	 "���������� �� ��-���	 � ���.	� ����	

�1 ��	 ��	�	��* ��	 -��"��	�F� �"�	������. �	�	��	� ����	��	 ���� ��	 2�����

�1 ��	 �����	�&

��	 -��"��	� ���� �1 �"�	������. �	�	��	� � .������. 	�������	 ��.��� ��

.��	� � �� � ��� � �� ��� ����� ��& <����	 ����4 ��� �����
���� ���� ��

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

#����$ �� �� 
������ ��� ��  ��� ������ 
� ������ ��&

"���� �
����� ����
�� A��� �� ��"���� -���� �1 ��	�* ��	 1��� �1

"����������� ��� ���� �	 �		� �� � ���"	��G �	��		� �������-���� �	�	��	�

��" �"�	������. �	�	��	�& ���� 	�������	 "�����������* ��	 ��"���� ���� .���

�������-���� �	�	��	� ��" ���	 �"�	������. �	�	��	�Q ��	 .��� ����	��	� ����

2����� ��" ��	 ���� 1���� ���� 2�����& ��	 ����� ��"���� �	�	��	� %����

����-���� I �"�	������.( ��	 ��.�	� ���� ����	�������	 "����������� ��	� ��	

2����� �1 ��	 -��.��� �� ���* ��� ��.�	� ���� 	�������	 "����������� ��	�

��	 2����� �� ��.�&

��	 ���	 2���������	 �	���� �� ������	" �� ���	� ��"	�� �1 ���.�-�������

���-	������ ���� �� ���	�� �	�����" ��" #������* �� "������	" �	���&

��
���� ������� ��	 �	�1��	 �1 � ��	�	� �����	" �� �* ����������. ��

"���������� �* �� .��	� � ��� � ���� � ���� ��� �� � ��� ���&

@�� ��	�	�� -�	1	� ����	�������	 "����������� ��.��� ��"	� ��� �����������	�*

�	 ���� ��� ��" ��� ��	 ����	����. �� ���� �� ��" ��& ��������	 ��.��� ���

-� ���� ���	 ��	�	�� ���� ��� ���	 ���	�� �� ��	 �����	�& ��	� ����.� ��	

::



	����"	" "���������� ���� ����.	 � ���	� -���	 ���� ���	����	* ��	 �	� 	G	�� ��

�	.����	& ��	�	�� ���� ���	�� �� ��	 �����	� ���� ���	 �� -� � ��.�	� -���	

���� ��	 ����" ���	 -��" �� ���	 �1 ����	���������&

�����. ���� ������� ��	 	�"�.	���� �����	 �1 "����������� ��.��� ��"

2�����* ���� ����.	 ��	�	 �����������&

# $��!��
�
! ��� %���������
 &�!���

@� ��	 ����	�* �	1��	 �� �1 ��	 "����������� ��� ��2���	" "����������� ��.���

�� ��	 �����	�* ��	 ���� 	��� ��	 ���	 %��������� ���	( O�� �1 �������-����

�	�	��	�* ��& !� ��	 0��	����. ��"	�* �� � ���& @1�	� ��	 "����������� ��.���

���	 �		� ���"* �� 	�������	 "���������� 	���� �	�	��	 O�� ��� 	 �� ��"

��	 ���-	����� 	���� �	�	��	 O�� ��� � ��& !1 ���� "����������� ���� ��	

�����	�* ��	 ���� ���� 	��� ��	 ���	��	"���	 �	�	��	 O�� ��� � ��� � ���&

��	 -��"��	�F� �"�	������. �	�	��	 O�� �� �� �� ��	 ����	�* ��" �� �� �� ��

���* ���	 ��	 �����	� �� ���" ���� 	�������	 �� ����	�������	 ��.���& ����	 ��	

��"	�� -������	 "���	�������� �1 ��	 �����	� .������		� ��	 ��.�	�� -������	

�"�	������. �	�	��	�* �� � �� � ���&

��	 -���	 -��" 1�� ��	 "����������� ��.��� �� ��� �� �� "	-	�"��. �� ��	

�-	 �1 ��.���& @��� ��	�	 -���	� ��	 ��������������	 O���& ��	 -��"��	�F�

����� �	�	��	 O�� �� ���� �������� �� ��� ��* ��" � "����������F� -���� O��

�� ��� � ���* ��� � �� �� ��� "	-	�"��. �� ��	 "����������� ��.���&

��	 �	.�������� �� ��"	�	" �� � ����"��" 	��	����	 1��� ���.�����. .��	

���� ���	������. �G	��& ���	 �� ���������� ��� "���"	" ���� ����� -	���"�&

!� 	��� -	���" �����	 �	�	��� %���� 	2��� -����������	�( ��	 �1 ��	 ���		 ����

�� ��..	�� � �����	��� ��������& !1 ��	 -��"��	� �� �	�	��	"* ��	 -��"��	� ����

���� "	��"	 �� ����� �1 ��	 ��� "����������� �� ���	 �� �G	�& @ ��������

:)



�-	���	� ��	��	� ��	 ��.�� �� 	�������	* �� �	�� �� � -���	& @1�	� ��.���. �

����	�������	 �������� ���� ��	 �1 ��	 "�����������* ��	 -��"��	� �������	�

�� �	.�����	 ����� ����	�������	 ��.��� ���� ���� ��	 �	������. ��	�&

! 1���� �� ���	���� ;����� -	�1	�� 	2��������& ��	 �	��������� �� ;�����

�����	.�	� �	��� ���� � ��� ��..	��� ��	 ���	 �������� �� 	�	� -	���"* ��"	�

-	�"	�� �1 ��	 ������ �1 ��"� �� ��	 ���.�����. .��	& ���	�� ��-��	� ����

��	 ��� "����������� ��..	�� ��	 ���	 ��������& ���	�� ���� �	��� ����

��	 -��"��	� -��-��	� ��	 ���	 �������� �� ��	 ��� "�����������* �	�	����.

��	 ��� "����������� ���� 	2��� -��������� �� 	�	� -	���"&

A����* ! ����/	 	2�������� ���� ���� ��	 -��"��	� ��" ��	 "�����������

-��-����. 	�������	 ��.���& ��	� ! �����"	� 	2�������� ���� ���� ��"	� -��-���

��. ����	�������	 ��.���& A�����* ! ���� ���� �� 	2�������� -�	�����	 ��	 ���

	�� ��" ��	 -��"��	� �� -��-��	 "�G	�	�� �-	� �1 "����������� ��.���& ��	

�	������� "	����� �1 ��	 ������� ��	 -�	�	��	" �� @--	�"�� @&

#'� �������� ��!���

#����"	� ���� 	2�������� -�	�������. ��� -����	� �� -��-��	 	�������	 ��.���&

��	 �	.��������� ���� ��	� �	 ����	��	" ���� ��	 �"	���� �1 ��	 ��	�* ��"

��	 -���	 �� �	 -��"&

!� � ���	���� ;����� -	�1	�� 	2���������* ���� ��	�� ��..	�� ��	 ���	

-���	 �� ��	�	�	� .��	� ��	 �--������� �� ���	 �� �G	�* ��" ��	 -��"��	�

����� ���� 1�� ��	 ���	 -���	 ��* �	�	����. ��	 ��� ��	�� ���� 	2��� -����

������& ������ �� �� ��	 ���	 �1 ����-��� ���.�����.* ��	 ��	�� ��" ��	

-��"��	� �G	� %�--�������	�( ��	 ���	 -���	* �� � �� � ���* ��	� ��	 ���	
�	��		� �G	�� �� �����&

��	 �	 1	����	 �1 ���� 	2��������� �� ��	 �	��	 R��""��. ���-	������R

�	��		� ��	 ��� ��	��& ��	 -���	 �� 1���	" �- �� ��	 �	�	� ��	�	 ��	 "���
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��������� ��	 ��"�G	�	�� �	��		� ��2�����. ��	 	�������	 ��.��� ��" ��	 ����

-	����� ��2�����. ��	 ��.���& ���� �� ��� � ��� � ���& ����* %� �� �#�������� 
&�� �!
����	� ����� �� �#�������� ���
� ��

��� � ��� � ���� %,(

��	 -���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"�� @&:&:&

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

��	��* � -����"��. � ���	 ���	�	�� ��"	� �1 ���.�����. ��	� ��	 �	��	� ���

�� �����"	 �-����&:) !� -���������* ��	 	2��������� -���	 �� "	�	����	" � ��	

R�����"	 �-����*R ����� �� �� �	�� 	�������	 ��.��� �� ��	 ���	� "����������*

����	� ���� ��	 R����"	 �-����*R ����� �� ��	 �	�	��	 O��� ����	 ���.�����.&

���� �	���� ���� 	��	�"� ��	 �	����� 1��� ��	 ���	�����	 �� �������� ����

�	.����	 	��	�������	� %�		 	&.& 3��/ N ���-���* :L7,* �	��	� N ;��"�����*

:LL, ��" �	���	�� N ��������* :LL7( �� � ���.�����. 1���	����&

������
�� !� ��"	� 1�� ��	 -��"��	� ��" ��	 ��	�� ��� �� "	����	 1���

��	 	2��������� ��" -��-��	 ����	�������	 ��.���* �� �� �	2���	" ���� 	�������	

��.��� �	�" �� � ��.�	� M���� �	�	��	 1�� ��	 ��� ����������. -����	�& ����

	�������	 ��.��� ��	 ��� -����	� 	��� �� � ���& ���� ����	�������	 ��.���

��	 	��� ��� � ���� � ���* ��	�	 ���� �� ��	 	2��������� -���	 �1 ����	�������	

��.���* ���� ��	 -��"��	� ����" �	�	��	 1��� ��	 �	���" "����������& ����4

:)��	 -�	����� ���	�����	 %�		 ;�����* :LLL( �����	� ���� ��	�	 	����� �� 	��.	����
���� �1 ��	��"���* �� ���� ��	 �	��	� ��� ��	 �--������� �� �����	.����� ������ ��� ��
���.��� ���� � ��	�& ;��	��	�* ��	 -�	����� ���	�����	 ��	��� ��	 ����	 �1 ��	 �����"	
�-���� �� 	��.	����& �ME��	���	"� ��" �	��	����� %)++,( ��"	-	�"	��� ���	 ��	 ���	
-���� �� � ���	 .	�	��� ���.�����. 1���	����&
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'� �!
����	� ����� �#�������� �!��� ��( ��� ���$ ��(

�� � ��� � ��� � ���� � ���� %6(

��	 -���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"�� @&:&:&

#'� (�
)�������� ��!���

#����"	� �	�� 	2�������� -�	�������. ��� -����	� �� -��-��	 ����	�������	 ��.���&

��	 �	.��������� ��	� ����	�� ��	 ��"	� �� ����� ��	 "����������� ���	 ��

�� �.�		�	�� ���� ��	 -��"��	�* ��" ��	 -���	� ��	 ���� ���	 �� -�&

 ���
� �!�����
� @1�	� ��.���. � ����	�������	 �.�		�	�� ���� ��	 �1

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

��������& ���� � ���.��	 �� � ����"��"  ������	�����?�� ���.�����. .��	&

�����. ���� ���	 ��	 ���� ��	� �� � "	 1���� 	�������	 "����������* ��" ��	

��� �	.�������. -����	�F �	�	��	� ��	 ��� ��" ��& !� 	2���������* ��	 �	�����

��. )F�" ��	� ���� ���	"���	� .��� ��.���& ��	 	2��������� -���	* ����� * �-����
��	 ���-��� 1��� ��	 "	�� 	2���� �	��		� ��	 ��� -����	�& ����	 ��	 )F�"

"����������F� ���-��� �� ���� � ����� ����� ��" ��	 -��"��	�F� �""������� ���-���
�� ���� � ����� �� ��* ��	 -���	 �� .��	� � ����� � ���� � ���� ��� ���� � ��� ��&

*���� �!�����
� $���� �� �� �.�		�	���* ��	 -��"��	� �	.�����	� ����

���� "�����������& ���	���� ;����� -	�1	����� -�	�����	� ���� ��	�� ��

�G	� ��	 ���	 -���	 ��� ��	�	�	� .��	� ��	 �--������� �� ���	 �� �G	�*

��" ��	 -��"��	� �� ����� ���� 1�� ��� ��	�	�	� �	�	��	" �� ��"* �	�	����.

	��� �1 ��	 ��� ��	�� ���� 	2��� -���������& ��	� ��	 ���	 �	��		� �G	��

�� �����* ��	 ��	�� ��" ��	 -��"��	� �G	� %�--�������	�( ��	 ���	 -���	*

��� � ��� � ����� �� 	2���������&
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������ �� �� ��	 ���	 �1 	�������	 "�����������* ��	 -���	 �.�		" �� ��	

���� �������� �� "	�	����	" � ��	 ��.���. "����������F� �����"	 �-����& ����

����	�������	 "����������� ��	 �����"	 �-���� �� ���-� �� �	���	 ��	 �	���"

"���������� �� ��.� � ��������& ��	 ��� -���	� ���� ��	�	1��	 �	 ��	 ���	*

����� � ����� & ��	 �������-� �� �	��	1���� �����	"&
����* %� �� �#�������� &�� ���"�!
����	� �����( ��� ���������� ��$

�� �� � �#�������� ���
�

���� �
�
��� � ���

�
��� ���� � ��� ��� %7(

��	 -���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"�� @&:&)&

��	 ���� -���� �� ���� ���� ����	�������	 ��.���* ��	 "����������� "� ���

���	 �� ���-	�	& ��	 ��	� ��" ��	 -��"��	� ���� �-��� ��	 �����	��� ���-���

	2����* ��	 �����	��� ���-��� �	��. ��	 ����	��	 �� ��	 ��� -����	�F �	�	��	�

� ���"��. ���� 	��� ���	�* �����. ��	 %-������ 	�-	��	"( ���	� �������� ��

.��	�&:9

������
�� !� ��"	� 1�� ��	 -��"��	� ��" ��	 ��	�� ��� �� "	����	 1���

��	 	2��������� ��" -��-��	 	�������	 ��.���* �� �� �	2���	" ���� ����	�������	

��.��� �	�" �� � ��.�	� M���� �	�	��	 1�� ��	 ���� ��� ����������. -����	�& ����

	�������	 ��.��� ��	 ��� -����	� 	��� ������& ���� ����	�������	 ��.��� ��	

	��� ��� � ���� � ���& ����4 ' ���"�!
����	� ����� �#�������� �!��� ��( ���
���$ ��(

�� � ��� � ��� � ���� � ���� %L(

:9���� �	���� �� ������� �� -�	����� �	����� �� �����	��� ����������. �� � ����	� ����
	��	�������	� %�		 �ME��	���	"� N ��	��	�* )++H(&
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���� ���"����� �� ��	 �	�	��	 �1 ��	 ���"����� 1�� 	�������	 "�����������& ��	

-���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"�� @&:&)&

#'# $�������� �+���
��

�2�������� -�	�������. ��	 -��"��	� ��" ��	 "����������� �� -��-��	 "�G	�	��

�-	� �1 �������� "� ��� 	���� %.	�	������(& ��	 �	���� �� ���� ���� ��	

-��"��	� ��" ��	 "����������� ���� -��-��	 ��	 ��.��� ������/��. ��	 ���

�1 �	�	��	� �1 ��	 ��� ����������. -����	�& ����4 ��� 
������ &��� �� ����

&�� �!
����	� �����( ��

��� � ��� � ���� � ��� � ���� %:+(

��� &�� ���"�!
����	� ����� ����&���� ��	 -���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"��

@&:&9&

��	 �	1�����" ��"	 �1 ���"����� %:+( �� ��	 	�������	 "����������F� ������.�

�	�� �� -� 	���� 1�� 	�������	 ����	� ���� ����	�������	 ��.���* �	 ��	 ����	

�1 	����"��. ��	 �����& ��	 ��.������" ��"	 �� ��	 -��"��	�F� �	�	������� -���	

1�� -����"��. 	���������* �	 ��	 1��	.��	 �	�	��	� "�	 �� 	���������&

���� �� ����	� �	���	" �� ������	F� %:L76( �	���� 1�� ����-��� ���.�����.*

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

��������
� ) � ���������
 ���� �������
! !1 ��	 -��"��	� ����"

������ �� ����������� 1���* ����	� ���� �� �	.�����	 ��* ��	 -��"��	� ����"

����� �	�� ��	 �����	� ���� 	�������	 ��.���& ��	 -��"��	�F� ����� �	�	��	�

�� .��	� � ��� � ����� ��	� �	����. ����	�������	 ��.���* ��" �� � ��� ��	�
�	����. 	�������	 ��.���& <��	 ���� �� � ��� � ��� � �����* ����	 ��� � ���& ��	
�	���� �� ��	 ���	��	 ��""��. ���-	������ �����	" � 	�������	 ��.���&
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���� �	���� �	-�����	� @�������.F� �	����* ��� �� ���� 	��	�"� �� ����	

��	 -��"��	� -�	1	�� 	�������	 ��.��� ��"	-	�"	�� �1 ��� ���� ��	 �"�	��

�����. �	�	��	� ����" ���	 ����	��	" ���� ����	��	" "���	�������� �1 ��	

��������	�&

B��	� ���� -�	1	�	��	 1�� 	�������	 ���������* ��	 �� ���"	� �� ��	

-��"��	� -��-��	� ����	�������	 ��������� �� ��	 	2��������� �1 ��	 ���.����

��. .��	& ��	 �	���� �� �� �� ��� -�������	 1�� ��	 -��"��	� �� -��-��	

	�������	 ��.��� �� ���� � "����������F� ������.�	�� �� -� 1�� 	��������� �� �	���

���	� ����� ��	� �� 	�-	��� ���� ��	 ���-	����� �� ��� ��� 1�� ����	�������	

��.���&

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

��	 �����	� �� ���" ���� 	�������	 ��.���* �..�	.��	 ��"���� �	�	��	 �� .��	�

� ����������* ����	 �� ���	 �1 ��� 	�������	 ��.���* �� �� .��	� � ��������&

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

���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���& !� 1������ ���	"���	� ����4 ���


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

�������� ������$ ��	�����( ��

�

�

��
��� � ���

�
� ���� � ���

�
� ��� � ��� �

�
��� � ���

�
� ���� � ��� � %::(

!� ��� ���	� ���	� ��	 	2��������� ������/	� �..�	.��	 ��"���� �	�	��	 %��"

-����(&

��	 �	���� �� ��	 	2����������� �	 ��	P��	��* 1��� �� ��"���� -����

�1 ��	�* �� ���� ��� ��������� ��	 �����	��� ��" 	�-��	 	��	�������	� �� ��	 ����"

-���& ����	 ��	 -��"��	� ��������� ���� ���� -����	� ��	� ��	 �����	� ��

���" ���� ����	�������	 ��.���* -��� �1 ��	 	��	������ �� ���	�����/	"& 0�"

��	 	2��������� -���	 1�� ��	 �	���" ��	� �1 ����	�������	 ��.��� �		� ���.	�
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��" 	2��� �� ��	 	��	������* �	 ���
��
� ��� � ���* ��	 	2��������� ����" ���	

�		� 	P��	��& �� �		 ����* ���������	 ���
��
1�� ���� �� 	2������ %:+(& >��	 ��	

���� ����	�������	 �������� �� ��.�	"* ���	�	�* ��	 -��"��	� ���� ��� �	 ���	

�� ������ �� ���� � ��.� -���	 �� ��	 ���.�����. ���� ��	 �	������. ��	�&

�	���	�� N�������� %:LL7( ���� ���� ��	 ������	 ����" �	 	P��	�� ��

���	 ��	 -��"��	� ����" ��� � �������	" �	�� �������& !� � �	�� ������� ��	

-��� �� �����	" �� �����	 1��� � -��� �1 ��������	���� ���"��. �G	��& ��	

-�	�	�� ������� "�	� ��� ����� 1�� �� ���� �����	.�� ����"�������* ��" ��

����� ���� ��	 ���	����	� 1�� 	�������	 ��������� �� .� �	��" ����	 "	���	"

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

���-	������ ����	���& ��	��	� ���� ����"������� �� 1	�����	 �� �� 	�-������

����	&:8

��	 ��	P��	�� �1 ��	 ���.�����. 	2��������� "�	� ���* ���	�	�* �G	��

��	 2���������	 ����������� ����	����. ��	 ���	 �1 2�����* �� ���� �	 "������	"

�	���&

#', �������� 	
��!�����


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

��" �� �� ���� ��-������ �� ���" ��	 ���	����	� 1�� � �	������� ���	.���	"

��� �� ����� � ���-	����� �� "��������	 ��� -��.����&:H

@����	 ���� ��	�	 �� ��	 �	������� ���	.���	" ����� ��" ��	 ��"	-	��

"	�� "���������� ���.�����. 1�� ��	 ��.��� �� �	�	���	 ��	 �����	�& !� �� �	��

:8��	 �	�� ������� �� ���� ����� �� �� �������� ����	��4 -��	�� �� ��	 ��"	 �1 ��	
����	� "	��"	 �� -���	� 1�� "�G	�	�� ����������� ���	������	�* ����	 ��	 ���	� ��"	 "	��"	�
�� ����������� 1���& ��	 -�	�	�� ������� �����	� ��	 "�G	�	�� -����	� �� ���	����	 ��
-��-����. ���� ��-	��� �1 ��	 ��������& ��	 "�G	�	�� -����	�F ���	����	� 1�� 	����������
-��������� ��	�	� �	���	 ���	 �����-��	��&
:H�		 #��-� %)++:( 1�� �� 	�-������ ���" �1 �	������ ���	.������ �� ��	 ����	 �	�	������

��"����&

:L



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

�� �� 	P��	�� ������	 ��"* �� ���	 �1 ���"	* �� 	2��� �-��� �1 ��	 ���-���&

���� ��	 �	������� ���	.���	" -��	� ���� �		- ��	 �����	� 	�������	 �1* ��"

��� �1* ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���& ��	 �	���� �� ���	"���	* ���

���	���� ���-�����.4 ����� �� ���� �!
����	� ���������� �� �� �����
�� ��

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

#'- "�� &��� �� .�����

�� 	�����	 ��	 ���	 �1 2����� ��" ���-	������* ��	 ���"����� 1�� 	�������	

"����������� ��.��� %���"����� :+( �� ���-� �	�����	� �� �	��� �1 ��	 �	�	��	�

1��� ��	 0��	����. ��"	� %	�-�	������ : � H(&

/���������
 � ' �*"
������ �� ��������� &�� �!
����	� �����( �� �� 
� "

������ ��� 	��&��� �� ������ ������ +�� � �� � ��� ������,( �� � �� �� ��-"


����$ ���� #����$ +�� � ����� ������,( ��� �� �� ���
� �� ��	����� ��� ��

��& ������ +�� � �� � ��� ������,�

��	 -���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"�� @&)&

!1 ��	 ����������� 1��� �	�	 ����	�" �� �	 "	�	����	" � �..�	.��	 �	��

	��	* �� ��"	� �	������ ���	.������* ��	�	 ����" �	 	�������	 ��.��� �1 ��� �

��� � ���� � ��������� � ���* ����� �	"��	� �� ���	� � � ��� ����� ��& ����

��	 2���������	 ���������� �� ��	 $��-������� "�	� ��� ���.	 �� ��	 -���������

�1 ��	P��	�� %1��� ��	 -���� �1 ��	� �1 ��	 ����( ����������� 1���& ���� ��

����	��	�� 1�� 	�-������. ��	 ���������&

��	 ���	 �1 2����� ��� �	 ��"	�����" � ���-����. ��	 �..�	.��	 ����

����-���� �	�	��	 �1 ��	 ��� "����������� ��"	� 	�������� ��" ����	��������&

��	 �	 �� ��	 �	���� �� ���� ���� ��	 0��	����. ��"	�* �..�	.��	 �������-�

���� �	�	��	� ��	 ��"	-	�"	�� �1 ��	 ������ �	�	� �1 2�����* ��� ����	���

)+



��. �� 2����� "�G	�	��	�& �� �		 ����* �	���� ���� ��	 	2��������� -���	�

��	 .��	� � �� � � � ��� � ���� ��* ��" ��	 	2��������� 2�������	� � 
� �

��� � ��� � ���� �
�&

���� ����	�������	 ��.���* ��	 2����� �1 ��	 �����	� ���������	� �� ��	

������ �	�	� �1 2����� �1 ��	 ��� "�����������* ��� ��� �� �� 2����� "�G	��

	��	� �	��		� ��	�& @� � �	����* �..�	.��	 �	�	��	� %�	 ����( �� ��"	-	�"	��

�1 ��	 2����� �1 ��	 �����	�& D�"	� 	��������* �� ��	 ���	� ���"* ��	 2�����

�1 ��	 �����	� ���������	� � 2����� "�G	�	��	 �	��		� ��	 "����������� ��"*

�� � �	����* �..�	.��	 �	�	��	� ��"	� 	�������� %�	 ���� ���( �� ����	����. ��

�&

����	 ���� � ���� � ������ �� ����	����. �� 2�����* ���� ���� � ���� �

���� � ���� ���� ����	��	 ���� 2�����& ���� �� �� ��* ��	 "�����������F �����

��.�	�� �� -� 1�� 	����"��. � �����* �	 ���� ���* ���� ����	��	 � ���	 ����

��	�� ������.�	�� �� -� 1�� ��� �	��. 	����"	"* �	 ���� ���* �� ��	 2����� �1

��	 �����	� �� ����	��	"&

@��� ��	 -��"��	�F� �"�	������. �	�	��	� -�� � ���	& ��	� ��	 �����	�

�� �1 ��.� 2�����* � "���������� ���� 	�������	 ��.��� �������� ���	 ��	�	��*

��" ��	 -��"��	� ����	� �	�� �"�	������. �	�	��	�&

#'0 &����
���

$��-������� : �� ������ �� � �������"	 �1 ���������� �� ��	 ���.�����. -���	��&

�	������ ���	.������* � �	�� ������� %�	���	�� N ��������* :LL7(* ��" �

������ �	��	"���" ������� ���� � ������� ��" ���� ��� ��	�� %3��/ N

���-���* :L7,(* ��� -�	"��� 	P��	�� ��" ����* ��	 ���	 2���������	 �������

����� �� ����	& ;��	��	�* 3���	� N ������ %:L7,( "	��������	 ���� ��	

����	� �1 -��	�� ���	��	� .����	" � �� ��"	-	�"	�� ��������� �� 1�����. ��

):



2�����* ���� �� � ����	�� ������� -�		�-���� �����	�&:,

<�� ��� �� ��	 �	���� ������ �� "�G	�	�� ���.�����. -���	"��	�* �� �� ����

������ �� ���	� ��"	�� �1 "������	�� ���-	������* ���� �� ���	�� �	�����"

�� #������ %�		 �--	�"�� �(& @��� �� � ��"	� ��	�	 ��	�	 �� �� ����/�����

"�G	�	�������� �	��		� "�����������* ��� ��	�	 ��	�	�� ����	 2����� "�G	��

	���* ��.� 2����� �	�"� �� ���� ��	 	2��������� �� 1���� �1 	�������	 ���������

%�		 �--	�"�� �(&

, 	
������
� �
 .�����

!� ��	 ���� ���.	* ��	 -��"��	� ���	��� �� ��	 2����� �1 ��	 �����	�& ��	

���	���	�� ���� �� ��"	-	�"	�� �1 ��	 1��� �1 "�����������* ��� �� �� ����	����.

�� 2����� ��" .��	� � � ��� � �� � ����& ��	 ���.���� ���� �1 2����� ��

�� ��� � � � �& �� ������� 1�� ��	 1��� ���� "�G	�	�� ��������	�� ��	 �1

"�G	�	�� 2������	�* �� �� ���-� �����	" ���� "�G	�	�� -��"��	�� ���	 "�G	�	��

����� 1�� -����"��. 2�����* ���� �� "�G	�	�� �& �� ���-��1 �������� � ��� ��

���	� �� �	 � ���������� ���	 O��* �� ��	 ��� ���	� -��G �������	�&

1������ ������ !���
 ��� ���� �� ����������
 �	1��	 "	�	������.

��	 -��"��	�F� �-����� 2����� �� �� ����	��	�� �� ���-��	 ��	 �-����� 2�����

��	�� 	�������	 "����������� ��" ��	�� ����	�������	 "�����������&

!1 �� �� ����� ���� ��	�	 ���� �	 ����	�������	 "�����������* ��	 -���	 1�� ��	

"����������� ��.��� �� .��	� � ���� ��� � ���� � ��� ���� ��� ���� � �� ���� ��&
��	 -���	 ����	��	� ���� 2����� ����	 ��	 2����� �1 ��	 ��������	� �G	���

:,��	 -��	��� ���	����. ���	�����	 ��	� ������� ��"	��& !� 3���	� N ������ %:L7,(* ��	
��������� ���� �� � ����-�����* -�����. � -���	& ��	 ����	� �1 ���	��	� �� ��� �	������	"*
��" -�		�-���� �����	� ��	 ���	��& !� 3��/ N ���-��� %:L7,(* ��	 �	��	� ���� � ������*
�	��	"���" ������� ���� � ������� ��"* ��-���. ���� ��	 �	��	� ��� ������	���� ������
�� 	�������	 ��.���&

))



��	 ���.�����. -�������� %���	���-�����( �1 ��	 -����	�& �� �		 ����* �����"	�

��	 �	.�������� ���� ��	 �	���" "����������& $���� �� ��	 �.�		�	��* ��� ��	

����� �����	� ��	 �����	�& �����. ���� ���	 ��	 �	���" "����������F� �������-�

���� �	�	��	�* ���* ��	 ���	� ��	 ��.�	� �� ��	 2�����* ��" ��	 -��"��	�F�

�"�	������. �	�	��	�* ��* ��	 ��.�	� ��	 ��.�	� �� ��	 2�����& ��	 -��"��	�F�

����� �	�	��	� ��	 .��	� � � ��� ��� � ��� � ����� ���* ��" ��	 ���.���� ����	
�1 2����� �� ���� .��	� �

�� ��� ��� �
���

��
�
����

��
� �� %:)(

��	 ���.���� ����	 ��-���	� ��	 ����.	 �� ��	 ���.�����. ���	���-�����&

!1 �� �� ����� ���� ��	�	 ���� �	 	�������	 "�����������* ��	 -��"��	�F�

����� 	2��������� �	�	��	� ��	 � �� ��� � �
� ������� ��� ��" ��	 -���	 �� ��� ��� �

��� ���� ��� ���&:6 ��	 -��"��	�F� ���.���� ����	 �1 2����� ��

�� �� ��� �
���

��
�
����

��
�
����

��
� �� %:9(

!�-���	" 2����� ����	��	� ��	 -��"��	�F� 	2��������� -����� 1�� ���		 �	��

����& !� ����	��	� ��	 �"�	������. �	�	��	�* ��* ��" ��	 	�������	 "����������F�

�	�	��	�* ���* ����� ��	 1��� ��-���	" � ��	 -��"��	� �� � �	���� �1 ��	 ���

�	��	 ��""��. ���-	������& !� ���� ����	��	� ��	 -���	 ���* � �	"����. ��	
"�����������F ���	���-����* ���&

��	 �-����� 2������	� ��	 ���������	" � A�.��	 :&

:6���� ������� �� �	���	" �� <���=�� N $	�����F� %)++9* )++8( ������� �1 � �	��	�F�
���	����	� �� �	��������	 ���	 %��"�������	( ���	�* �	1��	 �	����. �� �� ��	 �1 �	�	��� ����
������	" �� ���.�-������� ���	�������&

)9
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A�.��	 :4 >-����� 2�����&

!� -���������4:7 ��� ��� �� #����$ �� ��	�� �$ ��� ��� � ��
����

�
�
��
� �

�
� �
�

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

�
� � ����� �!
����	�

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

�� ��� 	 ��� ����

��	 �	���� �� ��	 -��"��	� -�	1	�� � ��.�	� 2����� ��"	� 	�������	

"����������� �� ���� ��	 �������-���� �	�	��	� ��	 ���	 �	�-�����	 �� 2�����

��"	� 	�������	 "�����������* ��" ���� �� ����	��	 �� �������-���� �	�	��	�

	�	������ 	�"� �- ���� ��	 -��"��	� �	����	 �1 ��	 ���	��	 ��""��. ����

-	������& ���� "�G	�	��	 1������ ���	"���	� 1��� ���-����. 	2������� %:)(

��" %:9(&

1������ ������ � �������. 2�����* � -��"��	� �� 	G	�� ���� "	�	����	�

��	��	� ��	 ����	2�	�� �	.��������� ���� ��	 "����������� ���� �	�" �� 	�����

���	 �� ����	�������	 "�����������& ��	 ���	����" �� ����	 ����� ��	 -��"��	�

:7�� 	����	 ���� 	�������	 ��.��� "� ��� 1��	����	 ��	 ���-	���. "����������* �� �� �	2���	"
���� �� � ��& ���� ���"����� �� 1�� 	���-�	 ������	" �1 ��	 ���.���� ���� �1 2����� ��
��P��	��� ��.�&

)8



��"��	� 	�������	 "����������� �� ��"	-	�"	�� �1 ��	 ���� �1 2�����* �� ����

����� �� ��	 R�-�����R 2������	� �� ��� ��" ��� ��� ����� ��	 ���� ���	� ��	

��.�	� �� ����&

/���������
 � %� ��  ������� 
�� �� #����$ �� ��& +� � ��,( �� �����
��

��	��� �� � ���� #����$ �� ��� � �� ��� ���� �� �!
����	� ����������� .�� �
����� �� ���� ����� 
��� +� � ��� ���,( �� �����
�� ��	��� �� �� #����$

�� &��
� �� /�� ��-
��� ��� ����
��� �!
����	� ����������� %� ��� ����� ��

��� �� 	 �� ���� %� ��  ������� 
�� �� ���� +� 	 ��,( �� �����
�� ��	��� ��
� ��& #����$ ��� ��� � �� ��� ���� �� ���"�!
����	� �����������

��	 -���1 �� �� @--	�"�� @&9* ��	�	 ���� �� ��" �� ��	 �������	��/	"&

��	 ���	����� 1	����	 �1 ���� �	���� �� ���� ��	 -��"��	� ��� �����. ���

�	����	 �� -��"��	 � ��.� 2����� �� ��"	� �� ��"��	 	�������	 "�����������

��" ���	��	 ��""��. ���-	������& ��	�	�	� ��	 ���� �� ��� �� � �� ��� ��	 -���
"��	� �	�	��� �� ��� ��	�	� ��"����. 	�������	 "�����������& %��	 "�G	�	��	

�� -���� �� ���������	" � ��	� @ �� A�.��	 :* �������. ���� ��� ����������

�	�"� �� ����	�������	 "�����������* �	 ��� ��� � ��&( ;��	��	�* 1�� � ���.	 �1
�	�����	� ��.� ����� �1 2�����* ��	 -��"��	� ��	�����	��� �� 2����� � �	��

���. �� 	 �� ���* �� ��"	� �� ������ �� �	����. 	�������	 "����������� ��.���&

A�� ��P��	��� ��.� �����* ���	�	�* ��	 -��"��	� ���	-�� �� -��"��	 � ���

2����� ��" �� "��������	 ��	 �����	� �� � ����	�������	 ��&

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

��"	 �1 "����������� �� �������/	" �� A�.��	 )&
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Exclusive distribution

Non-exclusive dist.

A�.��	 )4 
����� ��" "����������� �� 	2���������&

!� 1������ ���	"���	� ����4

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


������ ��������� ���"�!
����	��$�

��	 "�G	�	��	 �� 2����� ��� �	 "	���-��	" ���� ��� -����& A����* 	�����

���	 �����	�� ���	 � ���	� ���� �1 -����"��. 2�����& #����	�� ���� 	�������	

"����������� ���	 � � ��* ��	�	�� �����	�� ���� ����	�������	 "�����������

���	 � 	 ��& ��	 �	���� �� ���� � ��� ���� ��-��	� � ��.� 2�����* ��" ���� �

��.� 2����� �	�"� �� ��"��	 	�������	 "����������� %$��-������� :(& �	���"*

.��	� ��	 ���� �1 2�����* ��	 -��"��	� �����	� � ��.�	� 2����� ��	� ��	�	

�� 	�������	 "�����������& !� -���������* �� ��� 	 ��� ��� 1�� ��� �&

- $�

�
! �������� %���������


!1 	�������	 "����������� �� ����	" ��	 -��"��	� ���	��� ���& ������� ����

� ���* �� �� �� ���� �	 -��"��	" �� ����	 ���	� ��	� � ��� ��� �� 	G	��& !�

),



1������ ���	"���	� ����4 ' ��� �� �!
����	� 
����
� ����
�� +�� ���� ��


�����, �� #����$ �� �� 
������&

0�.� 2����� �	�	��� ��	 ��	�	�� ����������. �� ��	 ������. "����������&

0�.� 2����� ���� �	�	��� ��	 	����"	" ��	�	�� �� � �	���� �1 ���	 ���-	�����	

-���	�& ��	 -������	 	G	��� �1 ��.�	� 2����� �� "������	 ��	 �	.����	 "��	��

	G	��� %�		 �	����� )( �1 	�������	 "�����������&

/���������
 # ' ��� �� �!
����	�$ ���	������  �$ ����
� �� &������ �� ���

	��&����

��	 -���1 �� �	�	.��	" �� @--	�"�� @&8& A�� ����	 ��	�	�� ���� ���� �������

�	 "	��	" ���	�� �� ��	 �����	� ��"	� 	�������	 ����������.* ��	 ���"	��G ��

�	��		� %�( ���	�� �� � �����	� �1 ��� 2�����* �� %��( �	�	�����. 1��� ��	

��� -���	� ���� ��	 	����"	" "���������� ���� �G	� �� ���-	����	 1�� ���

������. � �����	� �1 ��.� 2�����& ��	 -��-������� ����� ���� ��	 �	���"

���	������	 �� �	 -�	1	��	"&

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

� ��� �� 	�������� �� �	 �����	�-��"�����	& !� �� 	���� �		� ����* ��"	�

���	� �����������	�* ���� � ��� �� �	�	�� ��	�	��&

0 ����
���
�

0'� 1
 ��� &��� �� ���������
!

@"�	������. ��� ��� 	G	���& ����	 	�������	 "����������� �	"��	� �"�	������.

�	�	��	�* ��	 -�	�	��	 �1 �"�	������. �	�"� �� ���� ��	 	2��������� �����"�

����	�������	 ���������& @"�	������. �	�	��	� ���� �	"��	 ��	 	2���������

-���	 �� ���	 ��	 �����	� �� ���" ���� ����	�������	 ��.���& ��	 2�	����� ��
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��	��	� �� ����" �	 �� ��	 -��"��	�F� ���	�	�� �� .��	 �- �"�	������. �	�	��	�

�� ��"��	 	�������	 ��.���S

#����"	� ��	 ���	 ��	� ��	 	2��������� -�	�����	� ����	�������	 ����

������ ��"	� �"�	������.* ��" 	�������	 ��������� ���	����	& !1 ��	 -��"��	�

�	�	 �� ����� �"�	������.* ��� ����� �	�	��	� ����" �	 ��� � ����� ��	�	
���� � ���� � ���� �� � ���� � ��� ��& ������� �"�	������.* ��	 -��"��	�F�

����� �	�	��	� ����" �	 ��� � ���� � ����& !� ����" ��"		" �	 -�������	 ��
.��	 �- �"�	������.* �1 ��	 �"�	������. �	�	��	� %.��	� 	���������( ��	 �����	�

���� ��	 ������.�	�� �� -� 	���� 1�� 	���������* �	 �� � ��� � ���& ���� ��	

�"�	������. �	�	��	� ��" ��	 ������.�	�� �� -� 1�� 	��������� ��	 ����	���

��. �� ���� 2����� ��" ���-	������& ��	 �	� 	G	��� �1 ��	�	 ����.����"

�������	� ��	 ��	�	1��	 ����	��&

D���. ��	 ���	 �-	���� 0��	����. ��"	� ��	 ���"����� �� � � ����� �
�� ��

� ���� ��& ��	�* �� 1������ ���	"���	� ����4 ��� �����
�� ��	�� �� ��	��"

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

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


� ������ ��� 	��&��� �� ��!�

��	 �	� 	G	�� �1 ����	��	" 2����� �� ���� �� �	"��	 �"�	������. ��" -���

���	 	�������	 "�����������& ��	 �	� 	G	�� �1 ����	��	" ���-	������ �� ��	

���	� ���" �� �� 1����� �"�	������. ��" ����	�������	 "�����������&

��	 -��"��	�F� ���	����	 �� .��	 �- �"�	������. ����" �	 	�	� �����.	� ��

���	 ��	 ��	�	�� ����" �����"	� ��	 ���	��	 �1 �"�	����	�	��� �� � 2�����&

0'� .����� /������� �� ��� %���������

������������ �1�	� �"" ����	 �� 	�	���& @� ��-������ 	���-�	 �� �� ���	

.��" ����	������� �� �-���� 	�	���& ��	 2�	����� �� ��� ���� "�����������

-����"	" 2����� �� �G	��	" � ��	 1��� �1 "�����������S ; �������� �� ���
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�� ����/	 ���� ����	 �� .�	�� "	-��* ��� ��� �� "	��������	 ���� 	�������	

"����������� �� ����	��	 ���� "�����������-����"	" 2�����&

5	� ��	 ��	���� 2����� �	 .��	� � �� � �� � �� ��	�	 ��	 ���� �	�� ��

"	��"	" � ��	 -��"��	� �� �	1��	* ��" ��	 �	���" �	�� �� ��	 	G��� 	�	��	" �

��	 "����������& ��	 "����������� 	�	�� ��	�� 	G���� �1�	� ��	 �	.��������� ���	

�		� ������"	"* ��" �	1��	 �	����. ��	�� �������-���� 1		�& A�� ���-�����*

	G��� �� �����	" �� �	 ������ �����	".	 ��	� �������-���� 1		� ��	 �	�&

��	 ���� �� 2��"����� �� 	G���* ������* ��" ��	�	 �� �� �--	� ����" �� ���� � �

�� � �& @ ����	�������	 "���������� ������/	� ��� ��� � ���� ���
� ���������*

��" �� 	�������	 "���������� ������/	� ��� �����
� ������ ���&

!1 "�����������-����"	" 2����� �� 	�-	����	* ��	 	���� ���"����� �	��.

� 	 �	����* ��	 "�����������F -����� ��	 ������	 �� 2�����* ��" ��	 "��������

���F� �����	� ��	 .��	� � ��	�� ���� ��"	� ���"������& %���� ���"����� �� ����

�	�	���� �� -�	���"	 ���� 1��	������	* �	 �� � ��&( D�"	� ����	�������	 "���

���������* ��	�	 �� � ���2�	 ��" ���	���� 	2��������� ��" ���� "�����������

�	� ���� � �

�	
& ��	 �-����� 2����� -����"	" � �� 	�������	 "���������� ��

��.�	� ��" 	2��� �� ��� �
�

�	

��
��

��

�� �

���

& ��	�	1��	* ��� 	 ���� &

��	 ��������� 1�� ���� �	���� �� ���� ����	��	" 2����� ����	��	� ��	 ��	�	��F

������.�	�� �� -� 1�� �������-�����* ��" ��	�	1��	 ��	 �-����� �������-����

1		& !���	����. ��	 �������-���� 1		� .	�	���	 � ���.	� ����	��	 �� �	�	��	� ��	

���.	� ��	 ������	� ���	 ��& ��	 ���� �1 ����	����. 2����� "�	� ��� "	-	�"

�� ��	 ������	� ���	* ���	�	�& ��	�	1��	 �� 	�������	 "����������* ��� ���

� ���.	� ������	� ���	* ���� -����"	 � ���.	� 2�����&

0'# ���������
! ����
�� ��������� �� ��� %���������

�������. ����� ��	 -��"��	� �� � 0������" ���"�� �� � �-���� ��.���/�����

��" ��	 "����������� �� ��������	��* ��	 ��"	� �����" ���� ����� 1�� ��	

)L



�"�	������. �	�	��	� ����	��	" � ��	 "����������&

�� ���-��1 �� �� �����	" ���� ��	�	 �	�	��	� ��	 -��-�������� �� ��	

����	� �1 ��	�	��& ��	�* ��	 	2��������� �������-���� 1		 �� �� � ��� �� �

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

"���������� .���. 1�		������� �� ��	� � -��������� ���� �� ����	 	�"�.	�����

�� 	2���������& ����	 ��	 �"�	������. �	�	��	� ��	 ���-� -���	" �� �� ��	

��	�	��* ��	 "�����������F -����� ��	 ������.	"* �� �� ��� �1 ��	 ����	 �������&

��� ����* �1 �����	* ����� ��	 �����-���� �� ���.�	������. ���� 2�	�����& :L

2 ��
����
! &����3�

���-��.���� "��������	" ���� 	�������	 ��.��� ��	 �1�	� �	��	� ���� -��.����

�����	" � ��� ��	 "�����������& ���� "�G	�	��	 �� 2����� ��� ��� -����&

��� ��!� ������ ����� �� �������� ��!��� ���	 -��"��	�� �1 ���

����	��� ���	 ���	� ����� �1 -����"��. 2�����* ��" ��	 ���� ���� �	 ������	" ��

-��"��	 ��.�	� 2������	� ���� ���	� -��"��	��& @� � �	���� �1 ��	 ���.�����.

���� ��	 "�����������* ��	�	 -��.���� ���� �	 "��������	" 	�������	�&

>�	 �	���� ��� �� "� ���� ��	 "�����������F �������-���� �	�	��	�& @

���"���������� �� ������. �� -� ���	 1�� 	����"��. ��� ����� ���� ��	 ����� ��

������. �� -� 1�� ��� �	��. 	����"	"* ���� �� ���� ��� 	 ���� ���* ��	�	�	�

��	 ��� "�����������F �..�	.��	 �������-���� �	�	��	� ��	 ���.	� ���� 	�������	

"����������� ���� ���� ����	�������	 "�����������* ���� �� ��� � ��� 	 ����&

@..�	.��	 �������-���� �	�	��	� ��	 ��"		" ���.	� ��"	� 	�������	 "��������

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

:L�		 @�������. ��"�		"� %)++,( 1�� � -�	������� ������� �1 ��	 �����	 �1 -��.����	
2����� �� -���� ��" �"�	������.�1��"	" ��&
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���� 	G	�� �� 	�-	����� �����. ��	� ��	 ��������	� �� �1 ��.� 2�����&

��	 �	���� �� ���� ����	 ����	��	" 2����� 	����	� �� 	�������	 "���������� ��

�	� � ��.�	� �������-���� 1		* ��	 ����	 �1 ����	��	" 2����� �� ���-� ���-	�	"

��� ��"	� ����	�������	 "�����������&

@��� ��	 -��"��	�F� �"�	������. �	�	��	� -�� � ���	& ��	� ��	 �����	� ��

�1 ��.� 2�����* � "���������� ���� 	�������	 ��.��� �������� ���	 ��	�	��* ��"

��	 -��"��	� ����	� �	�� �"�	������. �	�	��	� � .������. 	�������	 ��.���&

��	 �	����� ��	 ������ �� �	�	��� "�G	�	�� ��"	�� �1 ���-	������ 1�� ��	��

	��* ��" �	�	��� ��"	�� �1 ���.�����. 1�� "����������� ��.���& ��� ��������

���� ���� �� ��	 �--����	 "��	�����&

��� �������� ��!��� ���� �� ��!� ������ A��� -��"��	�� ��� �-	�"

���	 ���	 �� ��������-��* �	���	� ��" �����& �-���� ��.���/������ ���

�"�-� ��	 ���	� �1 ��	 .��	� ��" ����� ���	� �� ��	 �����"�	��	& ��� ��	

���� ��� "� �� �1 ��	 ���� .��� ���	����. 1��� ��&

�	��	� -��.���� ����	��	 ��	 ��	�	��F ������.�	�� �� -� ��.� �������-�

���� 1		�& ��	 ��-������ -���� �� ���� ��	 "����������� ��� ����	��	 ��	��

�������-���� �	�	��	� � ���	 ���� 	�������	 "�����������& !1 ��� ��	 "��������

���� ���� � �	����� �����	�* 	��� ��"���"��� "���������� ���� ��" �� "�P���� ��

����	��	 ��� �������-���� 1		 ������� �����. ������	�� �� ��	 ���-	������& @

"���������� ���� 	�������	 ��.���* �� ��	 ���	� ���"* ��� ����	��	 ��� 1		 ��	�

2����� �� ����	��	" ������� ���� � ����& ���� �� �	 ����	" ��	 
� ������

�0�
&

��� ��	 "���������� ���� ��� �	 ���	 �� ���" �� �� ��	 ����	��	" �	�	��	�&

��	 ���-	������ �	��		� ��	 "����������� 1�� ��	 �	�	������ ��.��� �� ���	��	*

	�-	����� �1 ����	 ��.��� ��	 	�������	& ��	 ����	��	" �������-���� �	�	��	�

���� ��	�	1��	 �	�" �� ���.�	� ��""��. ���-	������ ��" ��.�	� -���	� 1�� ��	
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�	�	������ ��.���& ���� �� �	 ����	" ��	 ���������� �0�
& ���	� ��.	��	�*

��	 ���-	������ ��" ��	 ���.�����. 	G	��� ��-� ���� ��	 ����	 ���-��� 1���

����	��	" 2����� 	�"� �- ���� ��	 -��"��	� ��"	� 	�������	 "�����������&

���� 	�������	 "�����������* ���	 �1 ��	 ��	�	�� ���� ��� �	 	�-��	" �� ��	

�"�	������. �� ���� �����	�& ��� �1 ��	 -��"��	� ����	��	� ��	 2����� �1 ��	

�����	� ��	 	�������	 "���������� ���� ��-���	 ���	 ��	�	��& ��	 -��"��	�

.���� �� �"�	������. �	�	��	� ��	 -��-�������� �� ��	 ����	� �1 ��	�	��& ����

�� �	 ����	" ��	 ��	������� �0�
&

A�����* ��	 -��"��	� ���� ���	���	� ��	�� ���	�� �� 2����� �� ��"��	

	�������	 "����������� �.�		�	��� %��" ���	��	 ��""��. ���-	������( �� ��	

����	2�	�� ���.�����. ���� ��	 "�����������& ���� �� �	 ����	" �� �	��"

��	�� �� �0�
&

/����� ����������
� ��	 ��	�	�� ��	 ����� �	��	� �G ��	� � �����	� �1

�� .��	� 2����� �� ���" ���� ����	�������	 ��.���* ����	 ���	 ��	�	�� ����

���	 ���	��* ��� ���� �	����	 -���	 ���-	������ �� ���	����	"&)+

����	 	�������	 ��������� 	������.	 ���	���	��� �� 2�����* � �	.������

��� �� 	��������� �� �	�	���	�	�� �	"��	 �	�1��	& !� 1���* ��� ��	 ��	�	��

�� ���	& ����	 ��� ��	 "	��	" ���	�� �� ��	 ��.��2����� -��"��� ��"	�

	�������	 ����������. �� �	��� �	�	�� 1��� ��	 ��� -���	� �G	�	" � � "�������

���� ���� �� ��-������ 2����� "���"�����.	& ��	 ���	������	 �� ���	��* ���

��	� �� � �����	� �1 ��� 2�����&

!� �����" �	 ��	�� ���� ���� �	���� �	�	� -����� ��� � -���������& D�"	�

���	� �����������	�* � ��� �� �	�	�� ��	�	��&

!� ���� �	2���	 �	� "	����	" ��1�������� �� ���	����� ��	��	� �� -������

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

)+A�� � ���� ����"	� "��������� �1 -����� ���	��	����� �� ��	 �	�	������ ����	�* �		
@�������. %)++H(&
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���������� ���� �	 ���� �	.������ -�����	� �����" �"	��� �����	 ��	 ���������

��. -����	� �� -�	�	�� ���	����	� 1�� 2����� ��-���	�	��� �� �� 	P��	��

"	1	��	 1�� 	���������� -���������&
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A����* ��	 ���	 �1 �� 	P��	�� "	1	��	 �� -���������� ��-������ 1�� -��.����

�1 ��.� 2�����& ��� ���� ��	 ���� �� ���-	������ ��.�� �	 	�-	��	" �� �	

��.������� ��	� ��	 2����� �1 ��	 	�������	 �����	� �� ��.�&): $�	���-�����

���	" �� 2����� ����" ��	�	1��	 ��� ���� �	��&

�	���"* ��	 -��"��	�F� ���	����	� �� ���	�� �� ���� ��	 "�����������

��" .� �	��" ��	 ������� �-����� �	�	�& #��-	������ -���� �� �-�����

�������	" 1�� ��	 �	�	�� �1 ��	 �������	 ������	��& ����.	 �� ��	 ����

-	������ �� �.���	"& !� �� �	�� ��	��* ���	�	�* ��� ��	 ���	�	��� �1 ���-����	

������	�� �����" ����	�&

����"* �����. ��	 2����� �1 ��	 �����	� �� .��	�* �� �� �� ��	� 	�1���	�

�	�� "	������ �� ��"	* 	�������	 "����������� �	"��	� ���-	������ ��" �����

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

��	� �����. ��	�� ���	���	���* ��������� ���������	� ���� ������ �� .��	

"�	 ��	"�� �� ��	 ���	���	��� �� 2�����* 	�	� ��	� ��	 ��	 ����&

��	 ��"	� ���� ��..	��� ���� ��	�	 �� �	 �	�� 	�������	 "����������� �� �

�	���� �1 �	������ ���	.������ �	��		� � ����	��� -����"	� ��" � "����������&))

*��� �������� !� ����" �	 �1 .�	�� ���	�	�� �� ����	�� ���	 ���	�����

	��"	��	 �� ��	 -������	 ����������� �	��		� 2����� ��" 	���������& !� ��

���� ��-������ �� 	�-������� ���	�� ��	 �	�����	 ��-������	 �1 ��	 ��� 	��

):!� �����" �	 ���	" ���� �� �	��� �# ���-	������ ��� ���	� � ���	 �������� ��	�
�1 	���������� -���������* ��	 ��.�	� �� ��	 2����� �1 ��	 ����	���& �		* 1�� 	���-�	*
����-	�� #��������� %)++H(&
))���� �	���� ����"� �� ���	 �������� �� ��	 �	������. �� �D �	�.	� -����& �		
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-���������* ��	 %�( 2�������	�"�����	�������	�"����������� 	G	�� ��" ��	 %��(

	�������	�"�������������	�"�����2����� 	G	��& >�� �1 ��	 �	���" 	G	�� �� ���

-������* �� ��	�	 � ���� ���� � ��� �� 	�������	 "����������� ����" �	 �����	��

-��"�����	&

>�	 �1 ��	 �	 ����������� �1 ���� -�-	� �� �� ��� �����"	� � ���.�	 -���

"��	� �1 -��.����& ��������	 ��.��� ��	� ���	� ��	 1��� �1 �	������ "�G	��

	�������� �	��		� ��	 "�����������& ��	 ��.���� �	�� ��	- �� �� 	�����	 �	�

.��������� �	��		� �����-�	 -��"��	�� �1 -��.����* ��	� ���	 -��.����

�� �	 ����	� ���������	� ���� ���	�& >�	 ��-������ ����	 �� ��	��	� �

���.�	 "���������� ���� �	 ���	 �� ��2���	 �����-�	 ��.���* �.��� ��	����. �	��

����� "�G	�	��������* �� ��	��	� ��.��� ���� �	 �������	" ���	 	�	��* ��	����.

����/����� "�G	�	��������& @����	� ��-������ ����	 1�� 1����	 �	�	���� �� ��

���" 	. �-���� �����F ���	����	� 1�� ���"���. ��" M���� �	����. �1 �� ��.���

�� "�G	�	�� 	�	���& ����� �	����. �� �1�	� ��	�	" �� ���	 -����	����� 1��� �

���-	������ -���� ��	�&)9

��	 �	�"��. 	���-�	 �� ���� -�-	� �� ��	 ����	����� �� ��"����* -���

����� ����	 	�������	 �	������� ��	 �	�"�� ���	��	" 1��� � "������	& ;��� �1

��	 1����� ������� �� -������ �--������	 �� ���	� ����	��* �����"��. ���	�

�-	� �1 ���	��	����� -��-	�� ��.���* ���� �� -��	���* "	�	��-	" � ��"	-	��

"	�� ���������� ���� ��	 -��-��	 �1 �	����. ��	� �� ���-���	� ������	" ��

���.�-������� ���-	������ 1�� 	�"�������	��& >�	 -��	����� ������������ ��

��	 ���	�����	 �� -��	�� ���	����. ��"  N� ���	����	�)8 ����" �	 �� "	����

�����	 ���� ���������� �� ��"��	��� ������ �� 	��������� ��" -�		�-���	

��""��. ���-	������ � ����	����. ��	 2����� �1 ��	�� ����������&

)9�		 ��	 ����-	�� #���������F� "	������� �� ��.'* 3��������� ��" .' 4��� ���
2�����&
)8�		 3���	� N ������ %:L7,( ��" 3��/ N ���-��� %:L7,(&
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�� �

�

�
���� %:H(

��	 ���� ���		 �	��� �	O	�� ��	 -��������� ���� ��	 "���������� ���� ���� ��
��	 	�������	 ��.���* ��" ��	 "�G	�	�� -������	 -���	� ���� �� ���� -�& ��	
���� �	�� �	O	��� ��	 -��������� ���� ��	 ��.��� ��	 ���" �� ��	 ���-	�����&

"�� ��������� ����� !� 	2���������* ��	�� ���� ��" �� ���� ����

�� � �� � � �
�  %:,(

�� ��"��	 ��	 -��"��	� �� ���	-� %�	�	����. ��	 ����	 �� ��	 �	1�����" ��"	 �1
��	 	2������( ����	� ���� �	M	����. ��" ����	�" �����. �� � "	�� �� ��	 �	��
-	���"& !� 	G	��* ���� ���"����� �	2���	� ���� �� � �� %�� �		 ����* ���������	
1�� � �

� ��" �	�����.	(&
�������� ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� �� �� ���� ����

��� � �� � � �
�  %:6(

�� ��"��	 ��	 ��	� �� ���	-� �� �G	�& !� 	G	�� ��	 ��� 	2��������� ���"������
M����� -�	�����	 �� � �� � �������* ��-���. ���� ��	 ��	� ���� ��� -�	1	�
�� ���� ��" �	� ��	 ���	� ��	� ��2���	 ��	 	�������	 ��.���&

��
�����
� ��� ������
�� ��	� -��-����. 	�������	 ��.��� �� 	2������
����* ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� ��	 -���	 �� ���� ���	� ��	 ��	� ��"�G	��
	�� �	��		� ���	-���. ��" �	M	����. ��	 �G	�* �	 �� � ��� � � �

� & �� ���	
� ��	����.	 "	������� ��" -��-��	 � ����	�������	 ��������* ���� ����" �	
���	-�	"* ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� ��� � ��� � � �

� &
���� � ��	����.	 "	������� �� ��� -�������	 �1* ��" ��� �1* ����� � ����

��������& �����������. 1�� �� ��" ���* ��	 ���"����� 1�� ��	 -��"��	� �� �����
�� ��	 	2��������� ��" -��-��	 	�������	 ��.��� �� ������� � ���� � ���������&

@ ������� ��.��	�� ����� ���� ��	 ��	�� ���� ����� �� ��	 	2���������
��" -��-��	 �� 	�������	 �������� ��"	� ��	 ���	 ���"�����&

�'�'� (�
)�������� &�!��� ���������

@����	 ���� ��	 	2��������� -�	�����	� ��� -����	� �� -��-��	 	�������	 ��.���&
#����"	� ��	 .��	 -���� �� ��	 ���� �.�		�	�� �����. �		� ��"	* ��"

� ���	���� ;����� -	�1	�� 	2��������� �1 ���� .��	& @� ��	� �G	�� ���

97



.��	� ��	 �--������� �� ���	 �� �G	�* ��" ��	 -��"��	� "	���"� ��� ��	�
�	�	��	" �� ��"* �	�	����. 	��� �1 ��	 ��� ��	�� ���� 	2��� -���������&

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

� ( "	���	 ��	 	�-	��	" "�������	"
����	 �1 � "������	�� %��" ��	 �-���	��( ��� �� 	2��������� 1�������. �
�	M	�����& !� �� 	2��������� ���� ���	"���	 �.�		�	�� �� ����	�������	
���������* ��	�	 ����	� ��	 .��	� �

� ��
� � ��� �

�

�
��� �

�

�
��� � ��� %:7(

��"

� ��
� � ��� �

�

�

�
�

�
��� �

�

�
���
�
�
�

�
���� %:L(

"�� ��������� ����� !� 	2���������* ��	�� ���� ��" ��� ���� ����

��� � ��� � ���� � � ��
�  %)+(

��" ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� �� �� ���� ����

��� � ��� � � ��
� � %):(

!� 	G	�� ��	 ��� 	2��������� ���"������ M����� -�	�����	 ��� � ��� � ����*
��-���. ���� ��	 ��	� ���� ��� -�	1	� �� ���� ��" �	� ��	 ���	� ��	� ��.�
� �������� ����&

��
�����
� ��� ������
�� ��	� -��-����. ����	�������	 ��.��� �� 	2���
�������* ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� ��	 -���	 ��� ���� ���	� ��	 ��	� ���
"�G	�	�� �	��		� ���	-���. ��" �	M	����. ��	 �G	�* �	 ��� � ��� � � ��

� & ��
���	 � ��	����.	 "	������� ��" -��-��	 �� 	�������	 ��������* ���� ����" �	
���	-�	"* ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� �� � ��� � � ��

� &
���� � ��	����.	 "	������� �� ��� -�������	 �1* ��" ��� �1* �� � �� �

��� � ��� � ����& �����������. 1�� �� ��" ���* ��	 ���"����� 1�� ��	 -��"��	�
�� ����� �� ��	 	2��������� ��" -��-��	 ����	�������	 ��.��� �� ��� � ��� �
���� � ���� � ����&

@ ������� ��.��	�� ����� ���� ��	 ��	�� ���� ����� �� ��	 	2���������
��" -��-��	 � ����	�������	 �������� ��"	� ��	 ���	 ���"�����&
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�'�'# $�������� �+���
��

#����"	� � ���	���� ;����� -	�1	�� 	2��������� �� ����� ��	 -��"��	�
-��-��	� 	�������	 ��������� ��" ��	 "����������� -��-��	 ����	�������	 ����
������& 5	� ��	 ����	 �1 � "���������� 1�������. � �	M	����� �	 � �

� &
!1 ��	 -��"��	� ������ �� ��	 	2��������� -�	����-���� ��" -��-��	� 	�����

���	 ��.��� �� 	2���������* �� ���� ��� 1�� ��	 -���	 �� ���� ���	� ��	 ��	�
��"�G	�	�� �	��		� ���	-���. ��" �	M	����. ��	 �G	�* �	 �� � ��� � � �

� & !1
��	 -��"��	� "	����	� ��" -��-��	� � ����	�������	 ��������* �� ���� ��� 1��
��� � ��� � � �

� &
��	 -��"��	� -�	1	�� �� ����� �� ��	 	2��������� -�	����-���� �1* ��" ���

�1* �� � �� � ��� � ��� � ����& �����������. 1�� �� ��" ���* ��	 ���"����� ��
��� � ��� � ���� � ���� � ����&

@ ������� ��.��	�� ����� ���� ��	 ��	�� ����� �� ��	�� 	2��������� -�	�
����-���� �1* ��" ��� �1 ��� � ��� � ���� � ���� � ����& ����* ���� �� 	2���
������� "�	� ��� 	����* 	��	-� �� ��	 ����.	�	��� ���	 ��	� ��� � ��� �
���� � ���� � ����&

@ ������� ��.��	�� ����� ���� ��	�	 "�	� ��� 	���� �� 	2��������� ��	�	
��	 -��"��	� -��-��	� ����	�������	 ��������� ��" ��	 "����������� -��-��	
	�������	 ���������* 	��	-� �� ��	 ���	 ����.	�	��� ���	&

�'�',  ����
! ��� 6���� ���  	 7

���� �	����� ���������	� ��� ��	 ��"	� �� ����	" 1��  	 �* 1������. �� ��	
���	 ��	� ��	 -��"��	� �� �������	" �� 	�������	 ���������& 5	� � �	 ��	
���������� ���	 ���	�	�� ���	& ��	 	�-	��	" "�������	" ����	 �1 ��	 -���
"��	�* 1�������. � �	M	�����* �� � ;����� -	�1	�� 	2��������� ���� ���	"���	
�.�		�	�� �� 	�������	 ���������* �� .��	� �

�	
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���

��	�	 � � ��
�& !� O�� �	���*

� �
� � ��� �� �� � �

�
�

�
��� � ��� �

�

�
��� � ���

�
& %))(
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��������* ��	 ����	 1�� �� �1 ��	 "����������� �� .��	� �

� �
� � ��� �� ����

�
�

�

�
��� � ��

�
�
�

�
��� �

�

�

�

�

�
��� � ��

�
�
�

�

�

�
���
�
� %)9(

!� 	2���������* �� ���� �	 ��	 ���	 ���� ��	�� ���	 � ��" �� ���� ����
��� �� � � �

� * ��" ��	 -��"��	� ���� ��� 1�� �� �� ���� ���� ������ � � �
� &

@� �� 	���-�	* ������. 1�� �� �	�"�

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


� ��


���� ������ �
� � ��� � ���&

�'� /���������
 �

��	 ���"����� 1�� 	�������	 ��������� %:+( �� ��� � ��� � ���� � ���� � ����&
D���. ��	 	2��������� -���	 1�� ����	�������	 "�����������* �	-���	" �� 	2���
���� %7( �� �	 ���� � ���� � ���� ������� � ��� ��* ��	 ���"����� �� ������� �
�

�
���� � ���� � �

�
���� � ���& ��	 �	1�����" ��"	 �� 	2��� �� �� "����������F�

������.�	�� �� -� 1�� 	����"��. ��� �����* ��" ��	 ��.������" ��"	 �� 	2��� ��
��	 -��"��	�F� �--������� ���� �1 -����"��. 	��������&

D���. ��	 	2��������� �	�	��	 1�������� 1��� ��	 0��	����. ��"	�* �	�
-���	" �� 	2������� %:(�%9(* ��� � ��� � � �
�� �� ����* ��" ��� � ��� �
� �
�� �� ����& � %8(�%H(* ��� � �� � � ��� ����� ��& ��	 ���"����� 1��
	��������� ��� �	 �	"��	" �� ���� � ����� � � ��� ����� ��&

�'# /���������
 �

��	 ���	����" ����	 ����� 	�������	 "����������� �� ��	 	2��������� ������	

�1 ��	 ���.�����. .��	 �� .��	� ��� � �������
�
�� � ���� ������ � �� ���*

����� �� ��"	-	�"	�� �1 ��	 ���� �1 2�����&
!1 ��	 ���� �1 2����� �� �� �� ���	��	"���	 �	�	�* ��� ��� � �� � �� ���*

��" ��	 2�	����� �� ��	��	� ��	 -��"��	� �����	� ���* ��	�	� ��"����. ����
	�������	 "����������� �� �	 ��	 ������	 �1 ��	 �	.���������* �� ��* ��	�	�
��"����. 	�������	 "�����������& A�.��	 : ����� ���� ��	 -��"��	� ���� �����
�����	 �� ���	�� �� ��" �� ��"��	 	�������	 ���������* ����	

��� ��
��� ���� ��

��� � �� �
� ��

��� � ������ �� ��
� ������ � ������

�� 	2��� �� ��	� �&
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!� ���	 ��	 ���� �1 2����� �� ���* �� � ��� ���* ��" 	�	� ��	 �-����� 2����
�� .��	� ����	�������	 ��������� ��"��	� 	�������	 ���������& ��	 �-�����
2����� �� ��	� ��&

!� ���	 ��	 ���� �1 2����� �� ��.�* �� 	 �� ���* ��	 �-����� 2����� .��	�
	��������� "�	� ��� ��P�	 �� ������� ��"��	 	���������& ���� ���	 ����	�
��	�	�	� � 	 �� ��	�	 �� �� "	��	" � �� ���� � ��& ��	 -��"��	� ���� ��	�
�����	 �	��		� ����	����. ��	 2����� �� �		� ��	 ���	����"* �	 �� 	 ��* �� ��
���	-� ����	�������	 ���������* �� ����� ���	 ��	 ���	���	�� �� �	"��	" ��
���&

!1 ��	 ���� �1 2����� �� ��� ��� ��.� ����	 ��* �� �� -�������	 1�� ��	
-��"��	� �� ��	�����	�� �� -��.��� 2����� �� ��"��	 �� 	�������	 	2���������&

MVu
ne���

MVu
e���

�
�

A

B

MC���

�

c

A�.��	 94 >�	����	���	��&

���� ����� �� 	���� -���	" � ����. A�.��	 9* ����� "	��������	� ���� ��	

-��"��	� -�	1	�� �� ��"	� ���	 �����������	�* ����	 ���

��
�
� ���� ��

��� �

�� �
� �
��� � ������ � �� ��

� ������ � ������ �� 	2��� �� ��	� � � �* ����� ��

�	�� �	 -������	& !� -���������* � � � �1 �� �� ��P��	��� ����	 �� ��& ����
���"����� �� 1�����	" �1 � �� �� ��	 ���	���� ��� ��� ��	�	 �� 	 �� �� "	��	" �

���


�� ��

�
� ���� ��

�� ����  ��� � �&

!1 � �� ��P��	��� ��.�* ���	�	�* ��	 -��"��	� ���	��� ��� ��" ��"��	�
����	�������	 "�����������& @��� ���� �	���� �� 	���� -���	" � ����. A�.��	
9& @� � �� ����	��	"* �� ��� ���1�� �-& ��	� ��	� � �� ����	��	" ��" ��	� �
�� �	"��	" �����" /	��&

8)



�', /���������
 #

@ ��	�	� �����	" �� � ����������. �� "���������� � �	�	��	� ���-��� ��� ��� �
���� � ���� ��� �� � ��� ��� �� 	2���������& @��	�� � ���* � ��	�	� ���������
��. �� ��	 "���������� ��� .�����. ���	�� �� ��	 �����	� �	�	��	� ���� ��� �
��� � ��� ������ ��� ��� ��" � ��	�	� ����������. �� ��	 "���������� .�����.
���	�� �	�	��	� ���� ��� � ��� � ���� �� � � � � ��� ���& D�"	� � ��� ��	
���-��� �� ���� ��� � ��� � ����� �� � � � � ��� ���& <��	 ���� ���� ��� 	
���� ��� �1 �� 	 ���� %�� ����� ���	 ���� ���� ��� 	 ���� ���(& ;��	��	�* �1
� 	 ��
�� ���* ��� 	 � ��" �� 	 ��� �� ����* ��"		"* �� 	 ����&

$ 1����6����� �� %��
����������������


8�
��� $�����
� #����"	� � ����	� ���� ���	�� %��"��	��( "	���"* .��	�
� �� � �� � 
� �  
� ��	�	 �� 	 � ��"  � �� ��* ��" ��	�	  � � ��-��	�
����� ����-�� ��"  � � ��-��	� -	�1	�� ���������	�&

D�"	� �	�����" ���-	������* ��	 	2��������� �	�	��	 �� .��	� �

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

�

���  �� ���  ���
�

����*

��� � ����  � �� �  � ��� �!

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

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

��	�	 ! � ���  �� ���  ��
�
& ����*

��� � ��� �
�
��
�
��  � �  

�
�  �

�
 ��!

��� � ��� �
�
��
�
��  �  �

�
�
�
��  �

�
�
� �
��  �

�
��!�

!� �� �����.��1�����" �� ���� ���� �..�	.��	 �	�	��	� �� ���.	� ��"	� 	�������	
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