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�������,�� ����+��	 $�������0 ��������� ���,�+� ����B

7	 ��� ��������� �?,� �� ,���+� �� � ��?��� ���0 ��� ���� /,��� � ����� ���

����@�,��� ���������0 /�� ���� /,��� ,����@�������� ������������ ,����� �����@�,���

.��������� ���E

�	 ��� ��������� ���C,����� ,��� ��?��,� �� �� ?,�� �� ��+ �,�������,�� ��@

���� �� ������0 ��,� �� �����,������ �� ��� �,������� ��� ���/�/����� �� ,�++�,���

.���������� �� ������E

=	 ������ �� ����?� .��� � ������ ?,� �� �� ,���+�E

;	 ��� �� ����� �/��, �� �� �,�� ?,�E

<	 ��� ����,� ����� ����� �+������� ��?��,� ,�+���� �� �� �����@�������� ��
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4	 �� �������,���� �� �� ������������ ������ ���� �,�������,�� ��?����� ��� �+�������

����� �,�������,�� ����� ���J� ��� ���� �������� �� ��� �������� ���� ,������

����*� �� /���, ����,� ?,�� �� I��� ���� �����,������	

6������0 /���� �+������� ,�����/������ �� �������� �� ��� �,*��������� �� �������

��� ������� ?,� �� /���, ����,� ���������� �� ���� ,���+�0 ��� �� �� ��,������

���,* �� ��,����� ����, ��� ,�� ������ ������� ��� ���,������ �� �,,������ ���C,@

����� �� �����+���� *������ ������ �� �� �������� ������� ������+���� �������	

����0 ��� �� ����� ����, �� ,���+ ���� ������ ��� +�� �?,� ��������� �� �,,�@

�������0 ������� /���, ����,�0 ��� �� �� � ���+���* �/� �� �����1 �� ,���>��,� ��

���� ����������� �� ������	 (��� .�,�� ����� �� / ����� ���� +��� ����,����	 ��

���� ������� ���� �� �������,���� �� +����@���� ��� ���,�� ����� � ������� ,���+�

������ �� �,,�+����� +��� ���*�

7	 �� +���� / ��� �� ������ ������� �����E

�	 �� ������� � ���� ����,��� �� �� �/�� �� �� ����������� /��� ������+����

,�� ��� ,���+�, ������0 /� /������� �� ����������� ������ ���,� ���� .,�������

���� ��� �,������ .���,���� ��+� �� ���������@�/��+��0 �,*��������� ���� �����,�

��� �������� ?,��E

=	 �� ���� ����� �������� �� �� ��� ����,� ������ / ������B �,����� �� ������� �@

�����+���� ���������� +���� / +/��� ����� �,����� �� ������� �����,����0
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���,� �� � ������ ��� �� ����� �� ��������/� ������	

�� �� ����� ����,��� ����0 �� �� ,���+� �����1� �� "����� ;0 ������+���� ����,�

�� ����,�0 ������� ������� �� ��� ����� �� �����,���� ��� ��� �� ��� ����� ��

���������@�/��+��	

�� �� �.� �,���� � ����� � /��� ��++��� �� �,� "�����	 
�,� �� ��+ �� ���@

,�������0 ���,� ,�+� �� �� ,��� �� ������� �������,� ���� �� ������ ���������� �����

�� ��+ �����	
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!/����,�� �� (���� "������

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

(��� "����� ������� � ���� �� ������ ���*� �� ��� ��� ��� ,�+������	 2���

+����,�� ��� ������,�� ,�����/������ �� ������	 
,���+�, ����� ��� +����,�� ���*�

��������� +�������� ������,����� /��� /���, ����,� ��� �����+�� ����� � ������ ��

��+������	 ���� ���� ���� ������ ����� �����+ +����@���� ��� ���,���0 ��� /���

�����+�� ��� /���, ����,� �� ,����� ��	 &������� ��� ����, ���,��� �� +��� ���@

���� �� +����@���� ��� ���,���	 !�,����� ����, ������� ���� ��������@�����+�

/���, ����,� ������ �,�������,�� ����+��� �/� �� ��K��, ������ ���������� ���@

���� ���������� +��� ���������	 (�� �/��������� ������ ���� ��� +�� / �,�� ���

������������ �� ,���>��,� �� ������ ��� ����� �� �������������� /���, ����,� ���+

�����+�� ����� ������ ��� �,������	

�����	��� /���, ����,�0 �����+��0 ��� ����,�	

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

"	���&'

'����@���� ����,� ���,��� �� �������,� �� �� ����1����� ���������� ,���+�

��� ��� �� �����+� /� ������ ����� ����	 2���, ����,� D�F �� �� I��� ���� ��� ���

������ �� ��� �� ����� �� ������ ����� D�F	 6����+���� ���� ��� �� ������ ���

�� �������� ��� ����� �����@�������� ���������	 �����+�� ��������� /�I� �����@

+�� ����	 (� ,�������,���� �,�� ?,� ����,�� �� +��� �������� ����1����� ����������

+���� ��������� ����������	 5����,������ �� ��� ����,� ��� ��� ��� �?,� ������	
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(,������� �� �� ��� ���,�� ��K��,� ������B �� +�� �� ���� �� /���, ����,�0 ��

+�� �� ,���+� �����	 ��� ����,� �� ������ ��,��� ����+�+ ,������� �� /���, ����,�

��/����� ����0 ������� ���� �� I�+� ����� +����@���� ���0 ���,� �,������ ��� �� / ��/@

����1� /,�+� ,��,���	 !����� �������@/�@����� /� �,������� ���*��� ���� /���, ����,�

��� ��� ���� �� +��� I������	

�����	��� �������� ������0 .������� ������0 ���0 /���, ����,�

���  �����!������� �:�0 
4�0 %=70 %=A	

������	� �� ������ (� )�!�
* ��%� ������	 ���	����� 
� � )�!�
*�������'

"	���&'

�� �� ,���+� ���� � �����+��@������� �������� ��� � /���, ����,�@�������

��0 /���, ����,� �� �� ����+���� ������ �� �� ����,� ���,�� �� ��� ��� ��������	

2���, ����,� �����,���� �� ��� ������� /� �� ��� �� ��� �����,� �� �����	 %����� ��

����,� �,������ ������ �� /���, ����,� ��� ��� ������ �������� ���� � �� �����,�0 /��

��� �� ���0 �� ������ ������� +����������, ����?�	 2���, ����,� ����� ����@�,���

��� �����@�,��� ������� .�������� ?,�� �� �����,������	 �����+�� �,������ ������

�� �����,�� ���� ,�������0 /�� �� �� ��/C,� �� ������ �� +����������, ����	 ! ���/� ���

���>� ������� �������� �� ����� ��� �� �,�� ?,� �� ���� ���	 
������ �� +�������

���� ��� ��� +��� ,���>��,�B ���,� �� ������ ��� /� ��� ,���� +��*� ������	

5����,������ �� ��� �� �� �����+��@������� �������� ��� � ������ ?,� �� ������	

%� �� ,�������0 /���, ����,� �����,������ .��� ������ � ������� ?,�	 5��/�/�����

�� ,���+�, .���������� �� /��*������� ���������� +�� ��� ��?��� ?,�� �� ������0
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������� �� ��� �,������� ,����,������,�	 �� �����0 �� ��� ��� ��� ��� ������

�� /���, ����,�0 ��� ��� �� � �������� ���� ��� �� ���/�/����� �� ,�++,����1�����B

�� �� �� ��� D����F0 ��� �� ������ / ��,���� D���,�F �� /�I� ������	 �� ��� ����

������ �� /���, ����,�0 ��� �� ��,��� �� ,�++�,��� .���������� ���+� ������	 (�

�,������1� >����/���+ �� ��� 5���� ����+��	 %���+�� I�,�� ����� ,��,����� ��� ��B

������� ��� /���,@����,�@������� �������� ��� /���, ����,� �� �����,����	 (�.����� ��

��� �� �� �������� ���,���� /���, ����,�	 ),�,� ?���� ����,� /� I�+� ���+��

��.�����0 ������� ���� �� �� ���� ��� �� ,���+� �� ����� �����+���� *������ ��

��� �����+� /� ������ I�+�	 (� �� �� �� ����� �� ������ �� ���� �� �+������� ���

������������ �,�������,�� ��������	 (� +��� I����� ����� ����0 �� �,�������,�� �����

�� ��,� /,��� ��� �����+ /���, ����,�0 ��� /���, ����,� ������ �� ����� ���� ���

��� ���� �� ��������	

�����	��� �������� ������0 .������� ������0 ���0 /���, ����,�	

���  �����!������� �:�0 
4�0 %=70 %=A	

������	� �� ������ +� �!���
�% �� ,��!� ��
�% )���

5�������� �� �������,� �� � ����1����� ���������� ���+���* ���� +����@���� ���

���,�� ��� ����,� ��������� ����,���� �� �,� ��� ,�+�����	 2���, ����,� /�I��

���+ ��/�,* ���+ ������ *������	 6��+� �� ����,� �� �� � �� ������ �� ����

�������� ������� ����?�	 8����0 �� ������� �� ����� �� ��������� ���,�0 �� ����0 �,��

�� � ������ .�������� �� ���*��	 ������ ���0 /���, ����,�0 ����� ���� /��� �� I���

�,����� ��� ��� ��� ��� ���,��0 ,�����/��� �� �/�� ��������� �������������� �������
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��� �������� ��� ����������	 ! ���>� ������ ��� �� ���+��� ��� �,� ����,�

�,������ ��� �,����� ?,��B �����+�� .��� /��� ������ ��� ������� ��K��,�	 �@

,������1� >����/���+ �� ��� 5���� L,���	 6��,�� ����,� ���������� /���, ����,� /�

��.��� �������� �� �,���@/�� ����+�� �� ���� �� ��� �����+� ����� /���, ����,�	 (���

I����� ����� ���� ������+���� ,�� ��� ��� �,������� �� ���+ ������ ��� ���� �� ,��

/ ������ ���� /� ������ �,������� ���� ,�����/�� �����,��� �� �/�� ���������	

�����	��� /���, ����,�0 ���������0 �������� ������0 ���������0 �,���@/�� ������@

+���� ����,�

���  �����!������� 8�=0 %=�� M<A
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H"�� ��#�	 �		��	 �� ���	� ���� ��� ��	$��� �� ��� 	�%��	����� �� ��� ��� &���	�

���� ���	���� '� ��� ��� ���� ���� �� &�	����� ��� &���	�� ��� ��� �� ������ ��� (�

� ��� �� ������ ��� &���	� �� ��� �������� ���� ���� 	����	�� ����	H @
	 ����	

��������� �� ),��, ��� (,�������0 8���@#���@

(�� �� ��� � ���� ��� ��K������ �������� �,*��������� �� �+������, �� ���

�� �� ���� ��� ������ D���� ��+�0 7::�E ���,�� ��� G���/����0 ���=E 2���� ��� )���@�@

'�����0 ���;F	 (��� �������� ��� ��� ������ >������� ����� �� �� ?,�� �� �� ��?���

,�+������ �� �� ��� ���,�� �� ������0 �� ����� ��� �� ��+ ���@���/����� ������

������� ���� �� ������,���� /��� ��� ,�+������ �� ������ �� ,���+�, ��+�	

���� ���� ���� ������ ����� �����+ +����@���� ��� ���,���0 ��� /��� �����@

+�� ��� /���, ����,� �� ,����� �� D$)670 ���=F	 &������� �� ��� +����+�� ���

����� ������ ���� ��� �����+� /� I�+� �� ,����� �,���� �� � +���� ����@�,������ D���	

2���� ��� ����0 ���<F ���,� ��� ���� /� +����� �� �� +�,��@���	 6�����+��0

,���+�, ����� ��� +����,�� ���*� ��� ���������� +�������� ������,����� /��� /���,

����,� ��� �����+�� ����� � ������ �� ��+������ D���	 $����0 7:<:E 6��*0 ����F	 !�

7$������� ),��, 6���������
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��,������ �+���� �� �������� �� ����������0 �,������� ��� ��� +����+�� �,*����@

��� �� ��� �+��,� �� /���, ����,� @���� �������� �����+�@ �� ������� �� �������

�� ���������� ��� ��� ������ D!������� ��� 2����,�+/0 ���<F

(�� �/��������� ������ ���� ��� +�� / �,�� ��� ������������ �� ,���>��,�

�� ������ ��� ����� �� �������������� /���, ����,� D�F ���+ �����+�� D�F	 �� ����

����0 � ���� �� ������ ,�����/������0 /��� ������,�� ��� +����,��0 �� ���,� ��

������,�� ���+���*� ������ �� �� ��������� ,������ ���� ����	

� ����� ��������� �� �I������ �� �,� ,�+����� ��������� ���� ��� /� ���/@

����� /� �� $������� ),��, 6��������� �� ����� )���� ��� ��/�>����� ������ �� ��

�������� �� ���	

2���, ����,� �� �I�� �� � H���������� ����� ��	����� ����	�� 
	����	 $������
� �	 ��)

��	�������
 �& ��� &���������� ������� �& ��������� ��� �& ���	���� &���� ������� �����!�

����������� ����	�� �	�����	�� ��� �	������ �� ����H	 �����+�� �� �I�� �� H� ���)

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

��� �������� �� ���� �����!� 	�%��	������H D!�����,� �� ���0 ����E 
���+�� �� ���� ����F	

(� ��,�� �� /���, ����,� ��� �����+�� +�� ����� �� ���,� �� .����, �� ������

���0 ������ ����,�0 /�� �� ��,� ���� �� ��� �� ,��0 �� ������ ����,� �� +/��� ����

,����,������,� �� /��� /���, ����,� ��� �����+�� ������� ��� ������ �,��������	

(� ��� �� �������������� /���, ����,� ���+ �� ���� ����,� �,������� ��� ��������

�������� ������ /����� �� �� ��� /���� ����+��� +������ �/��	 8� � .����

��� ����+��� �� ���,� ��� ������,�� ����+������ ���� / /���	
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6����0 /���, ����,� ������ �� ���� � ������ ��� /��� �� �) ���� ��� �����+��J�

�����	 (� ���� ���,�0 � ���� ����� ������ ��,��B

� ��� �,������ �� �� �) �� ,����� �� +����� �� �������� ��� ��� �� �� �����+� /�

������ ����� D$)60 ���=F	

� 5����� ����� �����+ /���, ����,� D$)60 ���=F	

� )�+ ��������� �����++�� /���, ����,� ���� ����� D!������� �� ��	0 ���<E 
���@

+�� �� ���� ����F	

6���� 7	7@7	= ��������� �� ������� �� I�+� �����+��� �� /���, ����,� ��� �����@

+�� �� ����� )���� /��� 7:<= ��� ���=�

6���� 7	7	 �) 2���, ����,� �� �������� 6���� 7	�	 �) �����+�� �� ��������

�)���,B $������� ),��, 6��������� D$)6F	 *������� +����	�� �& ,����	�� ��� -���������� ,����	����
.//0�

���� �� �� +������� �� ,������� 7::4 �������	
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6���� 7	=	 �) ��������@5����+� ���

)������� �� �� 7:4�� ��� 7: ��0 ���������� ���������� �� �� �) ��� �����I� ���� ��+

,������� ������0 ���,� �� �������� ���@������ ����,�	 �,����+�� �� ����,��� ���

��+� �� �����,���� �� +��� �/� ����0 ��� �� ������� ���� � ���� ��� �� ������� ��

�����+��� ���	 (� +��� ��+��� ,�+����� �������� ���� ������� �� ����� 
�,���,0

�2'0 2��0 N��.0 ��� ���� �,����I, �,���+��� ��� /� �,����1� /� ����� $�/�

���1� D!������� �� ���0 ���<F	 $�������0 ,�+�����J ������� �� �� H/��@�*�H ����,�

��� ,�����0 �� �� +�C����� �� I�+� ���� �� ���� �������� �� �����@��+ ���	 8����0

�� �� �+������� �� ����, ���� ��� �� �+������� .,������B �� ��+ ���������0 ��,� ��

�,�����,� ��� ,�+�����0 I�+� ����� �����I,��� �+���� �� +��� �� �����+���� ����,�

�� ��� �,*�� ���� �� / �� +��� �����/� ������� �� ����@��+ �������� D!������� ��

���0 ���<FE � *� .�+�� �� ���� /� �� ����� ��� ������� �,�������� ������ ���

�,������� ���*��� �� �� ,�+���� �� ���� � ���,���� �� ���� ���*��� �,���� �� ������

����,� ���C,� ����*� ���� ���,�=	 )�+ �� �����J� ��� ����,� ��� �����,�� ���

=(��� ������� �� ,���� H����� �� ��,��H
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��������� ���+ ��� �������� ������� D'���0 ���4F	

&������� �� ���+����+�� ��� ���������� �������� ��� ����� �,����1� +����@

���� ��� ���,��� �����+� /� I�+�B �������� ���+ �+���� ���*� ��� �� �����������

/��� �� ��?��� ��� ���� ��� /� I����� ���+���1� D)��*�0 7:: F0 +��� ,�����/�@

����� ��� ������� ������ �� �����, �� �� ���*��� ��� ������ �I���� ��+	

'���� ���� ��� ��� /� �����I� ����� �� ��������� �I������B H,1- ���������

������� � �����)���
� �	������ ���	�� � ���� �& ,1- ������ ��	��
� ���
�� ���� �� �)

��� 	����	��� �2���	���	� ����������� ��� ������� �����������H D2���� ��� ����0 ���<F0

���,� +/�� ��� +����@���� ��� +����B �� ����� �������+ ��� �� ����+�, ����@

���+ D)��*�0 7:: F	 2��� ����,���� ��� /� ������ �� �,,���� ��� +����@���� ���

���,���0 �� ��?��, /��� ���� �� ���+� ��� ��� ����� ��/�,* ���+ �����+�� ��

/���, ����,�0 ����� �� ����� ���	 )�++���1���0 ����� ��*�����0 �� ������� ,�����/�@

����� �� ���� I��0 � ,�� �,>��� � �����1� ���,�� ��� +����@���� ���0 ���,� � ���,�

�� 6���� 7	;;	

;6�� � ������ ���,������ ��� ��������� �� +����@���� ��� ���,��� ��� �� ��������� �� � ������+
��* �� �� ������ �� 6���� 7	; � 2���� �� ���� ���< ��� )��*�0 7:: 	 (� ��+/� �� ����� ������
�� ��� �����B �� 6���� 7	; � ������ � ����@���� ��� ���,��0 �� ����� /���B /���, ����,�0
����@���� �,������� �����+��0 ������ ����,�0 �����+�� D!������� ��� 2����,�+/0 ���<F
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Stage 1
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Stage 2

Stage 3

Stage 4
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$
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Value realized

6���� 7	;	 '����@)��� ��� 5��,��

)��� 7 ,��������� �� /���, ����,� ��� �� ��������� ���� ��� �� �����+�� �� ��

I��� �����	 
�,� ���� �>���� �����+�� /� I�+� ��� �� ������ ��+ ��� �� �,���,��

������	 (� I��� ����� �� �/����� ����� ���������� �� ���� ���0 ������ �����+��

�� �� �,����� I��� ���� ���� ����,� D2���� �� ��	0 ���<F	 �� �� ��������� ���� ����

����,��� �� ��� C��� ��,������0 �� �� ��� /� ���� �� +��,� I�+ �,���� ������1����� ��

+����@���� ��� ���,��� ��� �� �� ��� �� ��+���� ��������� ,���, �� ��� �����+���	

�� � ��� ��������� �� �� ��,���0 ��� �� �������� /,�+� +�� ,�+���,���	 !� �

��� ���� �/��0 ��� �� ��� ���� ������� ���,� ��������� ���+ ��� ,�+������ +��

��K��, �� +����@���� ��� ���,��	 (� ����� �������+ ������ � ���>� ���,���� ��� ��

K�� �� *������	 ���+ /���, ����,� �� �����+�� ���� �� ��/�,*	 )�0 ���� ����,�

.��������� +�� �?,� �� ���,�� /� ��K��,��� �����+��	 (� ����+�, �������+

/������ �� �����/� ���C,����� ��� *������0 �� ���� ���� ��/�,*� ���+ �����+��

�� /���, ����,� �� ������ D)��*�0 7:: F	 "�� ������0 �������,�� ��� ��,����� ����,
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���� ���� /��� ���� ����� D)��*�0 7:: F �� ���� �����0 � ���� ��,*� /��� �������+�B �

���� ��,�� �� �� ����� �� �� �� ��������� ��� ,������ ��� � ���� ����,� �� �� ����+�,

�������+ �� �� ���� ,�����	

������ �������� ������ �������� �� ����1����� ����������0 ��� �� ��+ ���+���

�� ��� ���� ��?��� ��� �,������� �����+� /� I�+�	 %� �� �� *� ,�����/������

���������� ��� ��� �,������� @,������� ��� ��� ����������� ���@ D5����0 ���=0

7:::�0 7:::/F /��� �� ���+� �����+� ����� ���� �����,���� ��� �� ����� �����+� ��

����� � �� �����	 !������� �� ����� �� �,����� �� ��� �� ���+�0 �� �� C��� �� ����

,��������B *������ ������ /� ����������� ��� �� ��� ��� �� ����� �� ,�������

���	 )�0 �� ������� ���������� �� 6���� 7	; �� ���� ��������� ���I���	


,���+�, �������� ��� ������� >������� �/��� �� ,���+�, ?,�� �� /���, ����,�

�������� ���+ $����J� �+���� ,�����/����� H(� )�+�� 
,���+�,� �� 2���, ),����I, �@

���,�H D$����0 7:<:F ��� ������ ���,������� ��� �������� /� ���� ������� D���� &��* ���

���� 7:A7E 5�����0 ���70 !�����,� ��� ���� ����F	 (�� ,�����/������ ��� �����I� �����

�������������� ������ ���,� � /��K� �����	

� 2���, ����,� �� �� ��� �,������ ���� ������ �� �� +��� ��*�� �� ���� �� / ��@

�,��� ,���+�,���� .������/� �� �����, �� ����+���� �����	 O3�����
� 	��$ ��

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

	����	��� *�� ��	�	����
 ���� ��� ������� ��� ��� ��	������ �& ���� 	����	�� �� �&)

��� ���	��������H D&��* �	 ��	0 7:A7FE O4����
 &	�� ��� ������� 	����	�� ��� �& ���

�����	�� �� ��� ���� 	����	�� ���� ��� ��
	�� �& ����	������ ���� 	������ �& �����!�
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	����	�� �	�#���� ���	����� ��� ��� 
���� ����� ���� ����	�� ��!��� ��� ���� �������

���$�� �� ��� �������� �& � �����!� �#���H D$����0 7:<:F	

� (� ��+ �+��� �+������ ���� ��� ��� �� ������ ������ /� /���, ����,� ?����

�� ,���+�,���� .������/�0 ���� �� ������ �������� ���+ �����+�� ?���� ��

+�� ��*�� �� / ��0 ���� ����� ���� /���, ����,� �� +�� ��*�� �� ����� /��*@

������� ����������� ���� �����+�� �,������ D$����0 7:<:E (��� ��� 8��� ���=F	

�����+�� ���� �� ������ �� �+������� .������ �����0 ���,��� �� ���������B ��

� ����,� �,������0 �� �� ��+� ������� �+����+�� �� ��+����� *���� ����� ����

���,���� �� �� ��*����	 2���, ����,�0 �� �� ,�������0 ��� ��� ��� ��� ��,��

�����0 ���,�� �� �������� �� ���* ��	 ��� ��+ �� +����� �� .��������� �� �� ��@

*����	 %/�������0 ��0 /��*������� ����������� �� +�� ��*�� �� ,�+ ��� ���+

�� ������������ �� ��+����� ���� ��� ��������� ��*���� ���� ���+ �+����+��

��� ����,+�� �� ���� �� ������ *����	 �� � ���* �� �� �������� �� ���0 �

� +�,� +������ ����� �� �� ��� �� /���, ����,� �� �������� /��*�������

����������� D!�����,� � ��	0 ����E (��� ��� 8���0 ���=F<	

� 
�� ��� � /���, ����,� ����� �� ,���+�,���� .������/�0 �� ������� ��� ���@

��� ?���� �� / �����/� ��� �� �����,���� �� �� ����+���� ���� D$����0 7:<:E

!������� ��� ���0 ���<F	

<(�� �� +��� .�+��� �� ������ I�+� �,������ �� ����� �� /���, ����,� ��� �������, ������B
'�,������ "���	0 ��� +�� ����/� ����,� �����+�� �� �,�� ����0 ��,������ ������ ��+ .,����
+���+���,�� �����,����E ���� "���	 �� �������� �� � ���� �� ����,� ��/� ��,��� �� ,��� ���.�+��� ��
��+ ��� ����������E �2' �� �������� �� �� +�������0 �� ��,���,���� ��� ��������+�	 2�� &�/� ?����
�� �����+���� ����,� �� �������� ����,�0 ����,�� �������� �� ��� ���� ���� ��� ������� ����+�,� ���
�����,� /��*������� ����������� �������� ���� ��+ ������� ����? ��� �� ,�+����	
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� &������� �� ���������� ,���+�,� ��� ������ ���� /���, ����,� ������ �������

��� �����I,��� ��������� �?,���� �� ,���+� �,���� �,����0 ����� ��������� ��@

��,���� �� �����+�� �,������ �� ������� ��* ��� �� ��� ���� �,���� ��?���

�,���� D���	 &�,��+/�� ��� )���0 7::7E #������ ��� -�����0 7::<E 6��*0 ����F	

%� ���� ,�++�� ���� �� ��� ����,�	 �� �� ����� ��,�+��� ���� /���, ����,� ���

/� ������� � *� ��� �� �) ������,�� ����� ���, �� ;��	 (� ���� ���,�0 /���, ����,�

�� ,������� �����+���� �� �� +�C�� �,���+��� �� +��� ��?��� I���0 ������0

*���� �) ������ �������� �� .����� �� ����� ��� ����,� D5"!)(40 ����E %)5(0 ���=/E

%'2 0 ���;F ��� �� �� �,*������� �� / /��� �,����� ��� ��L,��� ��� �,���,�� �������

D)��*�0 7:: E 5�����0 ���7F	 (��� ������,�� ������ ��� �,������ ���+��� �� ,���������

K�� �� ��/��, ������� ��� /���, ����,� /��� �� �,��+�, ��� I�+ ��� ���� � � �� �)

����	 (� ���� ���,�0 � ���� ����� ��,��B

� �) �����+�� ���+��� ��/��, ������� ��� ��� �� �������� ��� �� ��� �����@

+��, D5"!)(0 ���7E 5"!)(0 ����E %)(5A0 ���=�F	

� ���� �� ����� ������� �� ��� �� �) ����� ���� ��?��� I�,�� ��,����� �� ���

������� �� ��� ,�+��������	 �� �����,����0 ����� ������� �� +����� ���,�� ��@

����� /���, ����,� �,������ ��� ����@���� �,�������,�� �����+�� D!(5:0 ��� F	

5����� �� ��/��, ������� �� ������������ �����+� /���, ����,� �� ���,�� �� 6����

7	<
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,������� D(���+/���0 ���;F	
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I�,�� ������+�� ����� ��,�I,���� �� �������� �����+� /���, ����,� �����	 8����0

�� ����, �� ����� ������� �� ��� �� �) ����� ���� ��?��� I�,�� ��,����� ��

��� ������� �� ��� ,�+��������	 �� �����,����0 ����� ������� �� +����� ���,��
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�����	 (� ���� ���,�0 +����,�� ����, ������ ��� /�� ��?��,� �� ���������� ���@

����B �� ������ ,������� �,,���� ��� �� +�C����� �� ��� �����+��	 !��� ��������@

�����+� /���, ����,� �� ,��,������ �� ��� ,�������	 �������� ,������� ����

�+������� ������ ,������� *������	 (� I��� ���� �� �� ,����� ���� ���� ���� ����

��� �,�������,�� �������� ���+��� ��� /���, ����,�0 +����@���� ��� ��� ���

��������� �� +/��� �� �� ,���+� (� �������� ���,�+� ��?� �� �� ������� ���@

+��� ��� ��� �� ����� �� ��+������ ��� ���� ��� �����@�,��� ��������� �� +�����

���,��	 "������� �����+��� /���, ����,� ��� ����,� �� �,�������,�� ��������	 2���,

����,�0 ������� ��� �������� ?,�� ������ ��+���, �� �,�������,�� ��������0 � �����

����� �*������� �� ����,� +�*��� D5"!)(0 ����F	
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���� ��� ������� 4:

(� "����� �� ������1� �� �������B ),���� � ��,��/� �� ,���+�0 ������ �� +���

��� �����1� �� �,������1� >����/���+	 ),���� = �������,� �� )�,��� 5����� ���/�+�

��� ���,���� ��+ ����� ,������������	 ),���� ; ,��,����	

=	� (� 
,���+�

� ����������� /���,@����,�@������� �,������� ���+ �����+��@������� ��� �����

�� ���� ������ �� �� �������,���� ,����� ��� ���+���1� �� "����� �B ��� ������@

�������� ������ +����� /��� �� ����,��� �� ����?� ���+ ��� ?���� ��� �� ����,���

�� �� ����,� ���,�� ���� ���,� �� �������� ����1����� ���������� ��������	

��?����� ���+ "����� �0 �� �� ,���+� �� ,����,���1� /� ��� ��� �,����0 ����

��?�� �� ��+� �� �� ��� �� ����,� �,������ ��� �����+B �,��� � �� �����+��@

�������0 �,��� � �� /���,@����,�@�������	 
�,� ��� �,��� �����,� ������ ���,� ��

�,����� �� ��� �����,���� �� �� �������� ��,�I, ����+���� �����0 ���,� ��0 �� ����0

�,���@��,�I, ������ �� �� �����,���� �� �,� �������� I��� ����	 (��0 �� ��� I��� �����

�� �������� ��� �� �������� ���� �� ��� ��� ,����+�����0 ����� �� �� �����,���� ��

����+���� ����� ��� ����� �� �� ����+����� ����,� ���,���7	

"���������� �� �� �I������ �� �����+�� �,������ ���� �� �� �������,���� ,�����0

� ����+ ���� �� �� � �,��� ��� �� � ���>� ��� �,������0 ���,� ������ ���� ������

���� �������� ���� �� ������� ���� ,�������0 /�� ��/C,� �� ������ �� +������� ����	

!����������0 �� �� � �,��� �� ��� ���,�� ,������� �� ��� ���� �� �� "����� �	 (�

7�� �� � �,���0 �� ����+����� ����,� ���,�� �� �� /���, ����,� ����	 %/�������0 �� �� � �,���0
�� ����+����� ����,� ���,�� ,���,�� ���� �� ���>� ����,� ���,�� ,����� ��	
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���� ��� �������  �

�,,���� ��� �� ���� ���������� ,����� �� �����+��@������� ������0 � ���� ���� ���

�� ��/C,� �� �+������� ��� ,��� ��/�������	 � +��� ���� ����� �������,��� ������

�� +������� ����?� ���+ ���������� �� �������� �� � *� �� �������� ����+����� ����

�,� ������0 ��, �������,�0 ���� / ��� �� �� I��� ���� �,��� ����� D��+�0 7::7E

!,+����0 ����F	

(� ����,��� �� �� ,���+� �� ��++���1� �� 6���� =	7�	

final good (aggregated)

intermediates D intermediates R

development

consumption

basic research

final good D final good R

applied and devel

6���� =	7	 )���,��� �� �� 
,���+�

=	�	7 )� ��

(�� �� ��� ���� �� ����� �� �� +���	 8�������� +�.�+�1 ������� ��/C,� ��

���� /���� ,���������	 (�� �C�� /��� ��/��� ��� ���� ��,�+ ��� �,�� ����� ��

,����+ �� �����	 �� �,� ��������0 I��� ���� �����,�� ��� ��������@��,�I, ��/��� ���

������� �������� ���� ������ ���� �� �>��, �� ���,��� ��� �� �����, I��� ������ �� �,���
� ��� � ���,�����	 ���� ������ ��������� �� ��?��� ������� �� I��� ������	 ����� ������ ���� ��
���,���� �� .���������	
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���� ��� �������  7

����+���� ����� ��� ,�+/�� ��+ �� �����, � I��� ����0 ���,� �� ���� �� ����������

I�+� �� ,��� � ���>� I��� ���� ���� �� ���� ���,	 (��� I��� ����0 �� �� �� 6���� =	70

���� ��?��� �������B ,����+�����0 ����� ��� ����+���� ���� �����,���� ��� �����

��� �� I��� ���� �� ��� �� /��� ���������	 !����� ����,� �� �� � �,��� �����,�

������ ����� ���� /���, ����,� ��� ��������@��,�I,@��/��� �� ,����� ������	

��� I�+� ���� �����,� �� ���,��� �� ������	 ������� �� �� �,���0 /���

�� ���,��� �� ,������ �� ������ ��� �� ,���+�, ,����,������,� �� �� ������ ��

��?���	 �� �� � �,���0 ���� �����+�� ������� ������ �� �����,�E ��� ������

�� ,���� ����� � ����� �,������� ��� ��� �� ������ ,���+�,���� .������/�	 �� ��

� �,���0 ���� /���,@����,�@������� ������ �� ,���� ������� � ��� ���� ���,��0 �,�

��� /��� ����,���� �� � ��,�I, �,�������B /���, ����,� ���� �� ,����0 ��� ��� ���

�� ���� �� ������ �,������� ���,� ���� �� ��������+ ��+ ���� �� .������/� ������	

���� � ���� ���/�/�����0 .������/����� �� �� I��� ����� ,�+��� ���+ �� +�����������

�� /���, ����,� ���� +�� / 1��	 (��� ����+����� �� ,�������� �� �� ��������0 ���,

� �� �,,������� ��� �� ��,� ���� �����+���� ���,����� ���,� �� ����1� ������� ���

��,�I, ,���+�, ��+ +�� ���� �� / ����� �� ,��� � �� �����,� �� ���,��	 8����0

� ����+ ���� ���� �� �� �,��� �/���� I�+� �� �� ������� ��� �� ����,� ����� /���

*������ ����� ���� �����+�� ���� �� � ������� ����? �� ���	 �� ���� ��� � ��* ����

�,,���� ���� /���, ����,� ���� ���� �� ��� ����� �� ����,� ���� �������� ,���+�,

����	

6��+� ,���� ���,� �,��� �� ���0 *������ �� �����, �� ,����,������,� �� �,� �,���	
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���� ��� �������  �

!�� ������ ��� ���� �� ������	 � *� �� �������� ����+����� �/��� �������

�����B ��, � ����� ��� /� ������0 �� ���� �� �� ����� ����� �� .,����� ���

������� ����� �/��� ��� �������� ,���+�,�� .����������	 8����0 ������� ������ ��

��� ,���� ���� ������� +����������, ���I�� ���+��	 �� ��,�0 �� ��� ��� �� ������

����� ��� ����+���� ����� ��� ��� ��� ����+���� ����� �+��� +�������1� �����	

�� �� �������,����0 � ��� ����� ���� /��*������� �����������0 ���,� �� +�����

������ /� /���, ����,�0 �� +�� ��*�� �� ����� ���� ��� ����@������� ���I�� ����

�����+�� ������� ������ ��� ���� ���� ��?��, �� �� �� ��?��,� �� �� ���������

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

+����� �� ����? ����,��� ���+ ������ �� ����+���� ���� �,��� �� �,� ��������	

(� ���� ���,�0 � ����+ ���� ����� �� �����+�� ������� ������ D������� �� �� �

�,���F �����, ����+���� ����� ���,� ��������+ ���+ +�������1� �� ,�+������ ���� �

���� ���/�/�����0 ��+�� ������ �� +������� ���� D2���� ��� )���@�@'�����0 ���;F0 ����

�� ����� �� /���, ����,� ������� ������ ���,� ���� ��� �� / ,���+�,���� .������/�

D������� �� �� � �,���F �����, ����+���� ����� ���,� �� +�������1� �����=	 ��

���� ���0 � �,,���� /��� ��� ,��� ��/��������� ���,� �?,�� �����+�� ������� ������

��� ��� �� ���� ����?� �������� ���+ /��*������� �����������	 $�� ���� � �� ����+���

���� �� /��*������� ���������� +�� �� / �����,� /� �����+�� �,������ ��� ����

�,� /���, ����,� ����� ���,� �� ,���+�,���� .������/� �� � /��*������� ����������	

%/�������0 ������ ������ � +�� ,�+���,��� ��,���0 ���, �����+�� �,������ ��� ���@

��� ��+ /��*������� ���������� ��� /���, ����,� ��� �����,� ��+ ����� ���,� ���

=%���� �� /���, ����,� ��� ���,� ��������+ ���� ,���+�,���� ����� ������ ��+��� �� ��� �����,	
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���� ��� �������  =

��,���� �� ,��� ��/������ �� �� �����@+���+ ���	 !�����0 �� �� �������� �����I�

/���, ����,� �� �� +�C�� ����, ��� /��*������� ����������� ��� �����+�� �� �� �,@

������ ���� �������� ��� ��� �� /��*�������@��� ��� ��� ������� O�� / �� /������

��� �� ���� ����H0 ��� ��� ����+����� �+� >��� ������/�	

=	�	� (� '���

(� �� �+��� ���,� � ���� �� �������, �� � �������� ���@���@�,��� ����1�����

���������� +���0 ,�� / ��++���1� �� �� ��������� *� ����+������B ��� �,��� � ������

�� ������ ,���+�,���� .������/� ��� �?,�� /� ������ �� +������� ����0 ���� /���,

����,� �� �� ����+����� ��� ��� �� �����,���� �� /��*������� ����������� �� �� �

�,���E ����� � I��� � ����� +�� / ,���+�,���� �����E ���� /���, ����,� ������ ����@

�,��� ��� �����@�,��� ��������� �� �����,������	 � ���� �� ��� ����+������ �� /���� ��

+���	

2
��! %��� ��	���0 5����,�� �� I��� ���� ��� �,,�� �� � �����,���� �,�������

���,� ,�+/��� � ��+/� �� ����+���� ������ �� �����, I��� ������0 ���,� �� ��� ����

�� �� +��*� �� ���� ���,	 6��+����0

� � � ��-
 � -� � D=	7F
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 �� � 
 � 
 �� 6����0 ��� ���� �� I��� ���� �,��� �������� �� � "�//@�������

������� ��� �����0 � ��� ��� ���� /����� �� �� ��� �,���� ,����,���1��� �� ,���+�B

�,��� � ��� �,��� �� � ��� �� �� �����,� ,�+/����� �,���@��,�I, ����+���� �����

��� �,���@��,�I, ��/���0 		 �� �������� � ��� 	� � ��� �������� �� �� �������� � ��/���

�� ������ ����� �� I��� ���� �����,����0 ����� �� �������� � ��/��� �� ��� /��� ���

I��� ���� �����,���� ��� ��� ���	 !���+��� ��������@��,�I, ��/��� ����� �� �����/����

� ������ ����+�����0 ���� � ����� ,���+��� ���� ���*���, �/� �� ���* ���� /���, ����,�

������� ����������� +��� / +�� �*���� ���� ���*���, ������ ���� ���� �����������;	

��.���� 0 � ���� �� �� +����+�� �� �� ��� ��� �� +�������1� ����+���� ����

�� �,��� 0 ��� ��( �� �� +����+�� �� �� ��� ��� �� ,�+������ ����+���� ����	

"�+������ ����+���� ����� �� ��� �� �,��� � ����0 ��� +�������1� ����� ����

,�+������ �� � ,���>��, �� �� ���� ���/�/����� �� ,��� ��/������� �� �� �� ��� ���

�� /��*������� �����������	 � �� �� ����� ��+/� �� ������� �� ����+����� �� �,���

�0 �� +���� ����� +�������1� �� ,�+������ ��� �� �� �� ����� ��+/� �� ������� ��

����+����� �� �,��� �	 )��, � ����+ ������ �� +������� ���� �� �,��� �� � ( 0 ��

�� ���,* �� �����+�� ������ ���,� ��� /� ��������� /� ,��� ��/������� �� �,���

;��� � ��+���� ����+�� ��� �������� ��,�I, ��/��� � !,+���� D����F
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���� ��� �������  <

��

�� �,��� �0 �� ��+/� �� ������� �� ����+����� �� � ����� �� ��+0 � � ,���������

�� �� ��1 �� �� ���,* �� ������ �� �� ��+ ����� �� ��+	 �� �,��� � ������ �� +��

,�+���,���	 �� ���� �� ��+/� �� ������� �� ����+���� ����� �� � ����� �� ��+0

���,� �/������� ,��������� �� �� ��1 �� ,���+�,���� .������/� ������	 8����0 ��

��� ��� ,��������� �� �� ����� ���,* �� ������ �����,� �� �,��� �� ���,� �� ���� /�

��� (��� ������ /,��� ��� ��� �� ������ �/����� ��������+��� /���, ����,� ���� ��

,���+�,���� .������/� ��� � ����+ ���� ��� �� � ���/�/����� � � 
  
 �� ���� �

���@� I��� /������� �� ,���+�,���� .������/�	 (�����0 ���, �� �,� ����� �� ��+0 �

��� �� I��� /��������0 �� � ����+ ���� �� �� ���� �����0 ��� �� ��� �� ���� ��+/�0

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

����+���� ����0 ��� � ��� �� ����+���� ����	

�� /��� �,����0 I��� ���� �����,���� �� �?,�� /� ������� ��� .���������0 � ���

��� �� �� ���� /�

�� �

�
�

��	��

�
� D=	;F

�� ���*� .�,��� �� �� "����� �	 � *� ��� ����+����� �/��� �� ���+������ �� ���

���������B ������� ,�����/����� �� /���, ����,�0������ ,�������� ?,� /� ����� ����@

��	 8����0 ��?����� ���+ "����� � �� � �,,���� ���� ��� ����@�������� .��������

?,��0 �,������ ���� ��� ��������� �� ����� �����@�,��� ���� ����@�,��� D&�,��+/��0

7::�F	 (� �,,���� ��� ���� �����0 ���� � +��� �� .�,��� �� �� �� �����@��������

�� ��0 � �� � �� ����� �������,� �� ���� ���@�������� �� �� �,,������� ��� ����
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����@�������� ��������� ���+ /���, ����,� �,*������� /� +����,�� ��������	 � ����+

���� ����@�������� ��������� �� ������ ���� /� �� /���, ����,� ����0 ����� ��� ���

/� �� ���� ��������0 �	 '�����0 �� �� ��� �� ���� /��* �� �� ���� �� /�I� ��

�����+��@������� ��������0 /�� C��� � ���,����0 1 ����� (��0 � ����+ ���� �� ��@

���� ?,� �� ������ �,������� +����� ���� �����@�,���0 �� � ��� ���� ��������@��,�I,

���*���,B

� �

�
1
����

��

�
� D=	<F

��� � 
 1 
 ��

6���� ���� �� ��� ��� ,����+�����0 ����� ��� �� �����,���� �� ����+���� ����� ���

����� ��� ,������ �� � ������ ��� /���, ����,� ����	

)��, � ��* �� ���, �� � �� �� ��+����0 �� ��������� ���, ���. �����

� �

�
�� /

2 

���- �
/

2�

�-
� D=	4F

�����&��
��� %��� ��	���0 
�,� �,��� ��� ��� ��,�I, ����+���� ���� �����,��	

!� �����0 �� /,�+ �� ����+���� �����,�0 ��� +��� �,>��� � /������� ���+ �� ���

�,��� I���0 ��� � /������� �� ��+��� �� �,������� �� *���@��� ��� ��������+��� I��� �����

�� ��?������� ����+���� ������	 ��?����� ���+ �� ������� ,�����0 ������� ��

�� /������� �� I�+ /���0 ��� ����?� ,����B �� �� � �,���0 ��� ����� �������� ���

� �� ������ ������ ������� +����������, ���I�� �� �����,�E �� �� � �,���0 � �����

,����� ����� �� ��+ ����?0 �� �� �� ���� ��� �� ���������� �� �� ����,� �,���B ��
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,��� ��/������� ����0 ��� ���I�� ���� �� �� ,�+������ ���	 8����0 ���� /����� �

����� �� �� � �,��� ��� ��� ������� ������� ����?� ���� ,�������0 ���, �� �����

+�� ���� ��� �� / ��.������/� �� �����, � �� ����+���� ����	

� ����+ ���� �� ����+���� ���� �� +���� ��� ��� ��� �,���0 ��, ������0 ,����

�� ���� �� � �� �����, ���0 �� >	D=	�F ��� >	D=	=F ����0 �� �� ��� �� �� �����,���� ��

I��� ���� �����	

������	 4�&�0 �� �,��� �� �� � ����� �� ��+0 �� �,������� .���� �� �����, � 

������� �� ����+���� �����	 �� �,��� �� �� � ����� �� ��+0 �� �,������� .���� ��

�����, �� ������� �� ����+���� �����	 !� .������� �� �� ��+/� �� ������ �>����

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

��� �� ����+���� ����	 ! *� ����+����� �� ����1����� ���������� ���+���* �� ���� ����

�,�������,�� �����, �>���� �������� ?��� �� �� ���+ �� ���	

(� ��� �,��� �� ,�+������	 ����,��� �����, /�������� ��� �����,��� � ��

������ �� ��?������� ����+���� �����	 2�������� �� ����,�� /� ������� ������	

���������� ��,���� ���� /�������� �� � ���� ��+/� �� �������� /����0 ���� �/���/��� ���

�� ���I�� �� �� ����+���� ���� �,���	

������� �� �� �,��� ,���� ��� ����0 ����?� ���+ ���� ,����0 ����� �� ����

��,��/� �/��	 ),��� � ������ � �� .������/� ����� ���� ,�������0 /�� �� ������ ��

������ ����,��� �� ����� ������ �� +������� ����	 ),��� �0 ������0 ���� ������

���� +�� / ,���+�,���� �����0 /�� ���?,�� /� �� �����/����� �� ���� +����������,

���I��	
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�� ���� ���+���*0 ��, � I�+ ��� ,���� �� �,��� �� ���0 �� ��� �� /�������

�� ��� ��,����� ���� ���,� �� ��� ���	 ��,������� .���� ���� ���,� �� �� ,���+�,

.���������� �� ������ �� �� � �,��� ��� �/��� �������� �� +������� ���� �� �� �

�,���	

� ��++���1 �� ����,��� �� �� ���� ��+ �� 6���� =	�	

NE
0

ER

design R=>prob.l:      positive payoffs (new variety)

(two R&D steps: basic+applied)

prob (1-l): zero payoff (no new variety)

(two R&D steps: basic+applied)

design D=> positive payoffs+erosion

(R&D effort only once: development)

ED

6���� =	�B (� 
���� ��+

��� �� ������ ��� ���� �� �� � �,���0 �� ��� ���� �� �� � �,��� ��� �� ���

�� ����	

$� +���� �� �,��� �� ����0 I�+� ��, �� ��� ���� �,����� ���,�� ����,�� �� ��������

+���� �� ����1����� ����������	 6����0 ��� �,�� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���0

��� ���� ,���� �� �,���	 
������� ���� /�� � ����� ��� � �� ������ �� ���� �� ��

+��*� ���� �� �� I�+ �����,��� �� �� ������ �� ����+���� ���� �� �� ���� �� ����

�� �� ��� ,��� ��� ��� �� /�� �� ����� �� I�+	 (��0 ��� �,�� �� ����+�� ���, ��
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���,� �� ��� ���� �� ����+���� ����� �� I��� ���� �,��� I�+�	 (��� ���, ���+���

�� �+��� ��� ��, ���0 �� � ,���>��,0 �� .�,�� ����� ���I��	 � ���� �� ���

���� ���/�+ /�,*����	 )��, � ����+ ���� ��� �� �� ���� ���� �� /������ �� /���

�� �������0 � ���� ��� ���� � �� ���� ,�������� ���� ����� �� >����/���+ ��,� ���� ����

�,,��� ��� �� +��*� ���� �� �� I�+ >���� �� ��� ,���	 (� +��*� ���� �� � ��

����+���� ���� I�+ �� �,��� 0� 0 � ���� �� ���� /� �. �
��
	
��
� 

	
������	�.���������

�. �� �� ������������ ���I�� ���+ ����+���� ���� �����,���� �� �,��� 0 ��� �	 ��

�� .�,������ �������0 ,���������� �� �����+����� �� ��+ �� 
.�,�� ���I�� �� ��+ �

�� �� ���+ ��+ � ���+ ���� �� �� � �,��� �� ���� /� �	� ��� � � �������
�%�
�	�0

��� � �� �� ����+�� �������� �� 5������ ���,�� ���,� � ����+ �� ����� ������

�� +������� ����	 �� ���� �,,��� �� �� � �,���0 ��� �� .������/� ����� ��������

������� +����������, ���I��0 ������ ������ ���� ���/�/����� � � 
  
 �	 (�����0 ���

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

�� /��� �,����0 �� ����+���� ���� ,���� �� ���� �� � �� �����,0 ������0 ���I��

�,,����� �� I�+ �����,��� ������ � �� �,��� 0 �� ���� /� ��. � ����. � ����.� 0 � ����

��� ���. �� ���+��� /� ���I� +�.�+�1����� �� �� I��� ���� �,���	 (� +��*� �����

��� � �� ����+���� ���� I�+ �� �,��� � ��� � ���,����� �� ���� /�

� �
� ���
� 
 �

� D=	 F

�� � 
������

�

	
D=	AF

6�� ��� �,���0 � ���� ���� �������� ,�� ���� �/��� >	D=	 F ��� ���� �� �� ,��������
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���� ��� ������� A�

���� ���������� ���* �������0 /,��� � ����+ ���� ��,������� �� ����� �������,����,

D2���� ��� )���@�@'�����0 ���;E ����� ���;F	 (��� �+���� ���� �� ���,�����, ��� ���� �

I�+ ����� ��� +������� ���� �� ��� ,������� ���� ���� I�+� ������� ���� +����������,

�������� ��� �� ���,�����, ��� ���� � I�+ ��� � ����� �� � ���� ��� �� ��� ,�������

���� �� ��� �� ������ �� ���� I�+�	 !� � ,���>��, �� �������,����, ��,�������0 ����

����� ,�� ��+���� �� ���* /� ����������� ���� ��������� �,���� +��� ��?��� I�+� ���

.�,�� ����� ���I�� �� ����� ���,����� /� �� ��� ���0 ��

�� /��� �,����0 � ����+ � �,��� ��,�I, ��� ,��� ���+��� /� ��� I�+� ���I�

+�.�+�1����� ���/�+� �� �,� �,���	 (� ��� ,��� ���� ������� +��� ��� ,���������

�� �� ���, �� � �� �����	

�� �,��� �� �� ���������� I�+ �����, � �� /������� �,,������ �� � � �
�
�


� ��

��� � � �� � ����� �� /�������� )��, ��� �� �� �����,�� ����������0 �� ��� ��

�� ���� ,������ �� ���� /�

�� �
�

� 
� � D=	:F

��� � �� �� .������ �����,������ ����+�� ��� � �� �� �+���� �� I��� ������

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

�� �� � �,���0 � ,������ �� ���@��� ���,�� ��� �� ����� ,������	 
�,� I�+ �

+��� ������* I�+J� ��,�I, /���, ����,� �,,������ �� �� ��������� �,�������

�� �
�

��
���� D=	7�F
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��� �� �� �� .������ �����,������ ����+�� ������ �� �� �+���� �� I��� ������ ���

/� I�+ � �� /���, ����,� �����,����	 (��0 /���, ����,� ������0 �� �� ��� �� ������

����,� �,������ ������ �� ��+ ��� I�+0 ���,� ��������+� �� �� ���+�� �� �����, �

�� .������/� ����� �,,������ ��

��� � ��� �� ��	����
� ����� D=	77F

��� ��� ,��������� �� � ����� �� /�������� !� �� ������� ��� ��� �� ��� ���@

��,�� ����������0 ������ >	D=	7�F ��� D=	77F ��� � ��++��� ����+����� ���� ���� ��

�����+�� ������ �� �� /���,@����,�@������� �������� ���� �,,������ ��

��� �
��� ��

�����

��	���
�����

� � D=	7�F

!� >	D=	7�F �����0 I��� ������ �,,�+���� ����*� �� /���, ����,� ���� ��� ��/���0 	��	

(�� ��� �� � ������� .�������� ���� /� �� ���,* �� ����� I��� ������ �����,� ��

�� �,���0 ��� ����
�

3�����!��0 8�������� +�.�+�1 ������� ��� �� ��I��� ����1��	 (�� �� �����

���� ,������� ������� K�� �� �@�,���@��,�I, ��/���0 		� � 	� � 
 	�� ��� �@�,���@

��,�I, ��/���0 		 	 2��� ������ �� ������� �������,����	 (��� �/C,��� ���,���� �� ����

/�

���� �

� �

�

�
���� � �
�� �

�
���	��

8�������� �,�� �� ��� ��� �� I.� ������� >�������� �� �,���@��,�I, ��/��� ���
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�C�� ����� ����� �� ���	 (�� ���,���� �� ����� �� ���  	 (��� /���� ,��������� ��

���� /�

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

��� ! ����� �����	 (� ,����+����� ���� ��� �� ��� +�.�+�1��� ������� ��/C,� ��

�� ,���������� �����I� �������� 
��� >������

��

�
�
�

�
�� �  � D=	7=F

=	�	= �,������1� 
>����/���+ ��� 2�5 ������� 
������ �� '�������

5���

=	�	=	7 2�5

������
�
�� (0� !� ���� �� �����+�� �,������� ���� �� �� ��+ ���0 ���� ��
���
��
�

��

�


�

��� ��� �����/�� �� �� ,���+� ���� ���� �� �� ��+ ���0 ���� /�

���
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�
��� ��
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	���

�
��

��
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D=	7;F

�����0 
>	D=	7F@D=	=F ���� ����
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(��0 � �� �� ���� ���� ���� ,����+����� ����� �� �� ��+ ���	 � ��* �� ,���+�@

��� �����, ,���������<0 ���� /�

� � � 
� 
�� 
� � ��� 
 �������� D=	7<F

���0 ���, � ������ ��� ������ �� +������� ����0 � ��� �� � ( � � � � ( � � ��*

�� �������� ���� ���,� �� ��+ �� >	D=	7<F ��� �,������ ���� ���
��

�


�
���
��

���
��
�

�� /

,������� ����� �� 2�5 � �� � �� ���� �� �� ��+ ��� �� � ��� �� �� ���� ��

�� ��+ ��� �� ��0 � � ���� ��
���
��
�

��

�


� ���
��
�
�

���
��

��� �(
(
�

��
�
� (�����0 �� ����

�� ���,*� �� ������ *������ ���� �� �� ��+ ���0 ��� �� �����/�� �� �� ,���+� ����

�� �� ��+ ���0 ���� /�
���
��
� ������

����

	���

�
�

��

	���
�

=	�	=	� �,������1� 
>����/���+

5��I�� ���+ I��� ���� �����,���� �� ���� /�
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