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

)�� ����* ������������! ������	���! ���������� ���	������! �������
�����$

+,- �	����.������* �/0! �1/! �23! �40

�
��� ����� �� � ������� ������� �� �� ���	��� ����� 5��� ��! 06607$ 8�� ��������
�� ��� ���	��� �����! � �� �������	 �� ����� ������	�! �#��9�� :����9��! '���� +����
���! %���� ;��	��! ,����� ��<�! )��	� =�(! >�����	 )�����! ����� �� ���! ������
'�	�����! +���� '�����! ��� ������������ �� �������� �� =������! >�
! �;- ��� ��� %��	�
:��" ��� �������		� ��"�� 	�����$ 
���� ��� ��� ��� � �� ��� ������! ��� ����	� ��� #�
�����#���� �� ��� %��	� :��" �� ��� ��	����� ������&�����$

�����	������ ?������� @����! >'� >;1�16A$ 
�� %��	� :��"$ /B/B = ������! �%$
%���������! �; 06211$ ����	* ���C ��	�#��"$���$
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%��� �D�	���� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� ������	 �� �������
���� ��� ��� ��E � ��9�� ��&&	� ����� #� ���������� �� ��� �#������
��(������� �� �������� ����	������ #�� ��� ���������$ �#������ ��(���
����� ���� �� #� �����#���#	� �� ��(������� �� ������������$ 
� �		�������
���� �����! .���� / �	���! ��� � ����	� �� ,��� ����� ���������! ��� 	���	 ��
�������� ����	������ ������� �� ����D �� ����������$� ���� ���� ��� ����
������� �� �#������ ����� ����� �������� �� ���������� ��  �		$ %��	� ���
������� ��� �����	��� #�� ��� ������������	 ������������ ��� �������� ����
��������! �� '��� 5/FBF7! �9��"��! '�	����� ��� G����� 506607 ��� H������
��� H������� 506667 �����	 �������� �� #������� �� ������������	 ������ ��� ���
��� ���� ���� #������� ��� "�� ������������ �� �������� ���������	������$
>�������! ����� �� �������� ���� ������� �� ������������! ���� ���	�������!
��� ���� ���	 �(���� �� ��#������� �������� �����������$ :��	�� 5/FF37! ��
 �		 �� :����9��! @���	�� ��� @����" 506607 .�� ���� �������� 	��� ������
���� � �����.���� ������ �� @���� ��� %��� :����	! ����������	�! ����������
������	����	 ������������ ��� ����������$


��� ������ � "�� ��������* �� ���� ������������ ���� �� ����������	
�� �������� ����	������!  �� ���I� ����������� ���	����� ������������
���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��E 8����� 0 �	���! ��� ��� ���� ���
�� ��������� �� ��������	�! ��� ������������� �� ����	� ������	! ��� ��������
��� �� ����	 ���"�� ������	�&����� � ��� #� ��� /3  ��	������ ����	��� �� �
����� �������! ������� ��� ���	��� �� ����������! ���D��� #� ��� ����������
����D$ 
�� �������� �����	����� �� ������ ��� ��#��� �� ������	 ����� ����
����� �� ����������$� ;	�������! �9��"�� ��� -��� 5/FFB7 ������� ���� ���
J������������� �� ��������� ������	 �� � ��9�� ����������� �� ��� ���	�����
�� ��� 	���	 ������! �$�$ ��	���������� �D��� #�� ��� � ������� ��������� ��
���  ��	� ��������� ������ ��� ��� 	���	 �� ������������	 ����	������$K 
���
��������� ��������� ��� ������� ���	����$ �� � ��	�����	 ������� ����	!
������ �������� �� ���� �  �� ���� ��� ������#����� ��  ��	�� ���������� ���
���	��� �� ����������$ ?���	����� ���������� ��� �����#�	��� �� ���������
����������� �� ��� ������� ���"��! �������� �����$ ,������������ ��� ����

�
�� ���������� ����D �� ��� J���������� �� ��� ���������� �� ����������$ -� ��
������ �������� ���� L���� ���������� �����	� ��� 	�"�	� �� ������ ������	 ������� M���N
�		���	 �������� ��� ������		� �D������ ���������� 	� �� 	���	� �� ���������� M�� ��� ����
��N #��#�� ���������  ��� ������ ��� �D���� 	�������I M$$$NK 5-� H����! -���&����'�	����!
'�	����� ��� G�����! /FFB! �$//027$

�
�� H������ �����	����� ��������� �� ����	 �� ����

0



������ �� ��������"��� ��������!  ���� ��"�� ��� ���� �� ������������ �� ���
���$ � ���	����� �� ������������� � ��� �������� � ����� ��� �(��� #��#�� �� �
#��������� �� ����� �� 	���� ����� ���� ����� ��������	 ������������� � ���
���������$ =����! �������� ��9�� ������ ���"�� �� ��$ 
�� 	���	 �� �������
�� ��� ������� �� ������ #� ��� ����� ��&� ������D* ���		 ���	������ ��		
����� �� ���������  ��	� 	���� ���	������ ���� ����������� ���#	���$ 
�� �D�
���� �� ����	����� ������� �� ���������� #� ��� ������#����� ��  ��	��*  ���
 ��	�� �� ������������ �� ��� ����� �� �� ����	�! ���		 ���	������ ���� ���
���������		� �������� ��� ���������� ���#	�� �� ���� ����� �� ������	� 	������O
�� ��� ����� ����! ���� ����		� ������#����  ��	�� �����#��� ���� ��		�����
#������� ��� ����	����� �� ���� �������$ �� � ������� ����� ��"! ������	
���������� ��������� ��� ���9������ ��� ������� ��		� �$ �� � ���� �� ���
�������� ������������	 ������! ����	����� �������� ���� ���� ��� ������	���
�������		� ��������$ ;�������	�! �� ������������	 ���� �� ����������&�� #� �
 ������� ��� #�� ��� � ���� ��� ���		 ��������������	 �	��� ��� ��� ��������
���	� ������������ ������$


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

�� ���#������� �� ��	�����	 ������� �������������� ��� ������� ������ ����
"��� ������� � ���������D��� �� ��� ���������� ������	��� ������� #� ���
��������� �� #������� �� �����$ =� ����! ��	�"� ���� ����	� �� ���� �	���
5��� �$�$ @�	�� ��� P����! /FF17! ��� �������	� �(��� �� ����������$ 8��
��		�! �� ������������	 ���� �����  ��� ��� ���9������ ��		� �� #� ��� 	���	
�� ������� �� ���������* ���� #������� �� ����� �������� ������	���!  ����
�D����#���� ������� �� ��#������� �������$


�� �������	��� �� ���� ����� �� � ���	�$ 8����! �� �������� � �������	� ���
��� ����������� �� ������������* �����  ��" ���������� �� ��� ���������� ��
��� ����	! ��� 	������� ������� �D��#��� ��	���	� �������������$ %��	� ���
����������� �� ������	��� ��� #��� ��������	� ������������ �� ��� 	���������!
	���	� �������� ��� �� ��� #��� ��� �� ��	�����	 ������� ������	�$� '���
���! �� � ����������� �� ��� ��	���	����� �� �������������! ���		 ��(�������
�� ������	 ���������� ��� �������� �� ������� ��� 	���� 	������� ��(�������
�� ��������$ >��� ������� �� ��� ����������� ��������� 	��������� 5���
�$�$ @	����� ��� '�	�����! 06607 ��	� �� � �����.���� ������������� #�� ���
��������� �� �D�	��� ��(������� �� ������������	 ������������ �������$ ���
����! �� �������� ������ ����	�! ����������� ������� ��� ��������		� ��������

�8�� � ������ �� ��� 	��������� �� ���������� ������	���! ��� H�"���� 506667$
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���  ��� ������� �� ��� ���������� �� ��������O � ������� ����� ��" �� ����
���  �� �� �������� ��������������� �����	���� �� ���	�.������ �(���$


�� ���� ������#����� �� ���� ����� �� �� ������� � ��������� �� ������
�������	 ������ ��� �����������!  ���� ��	��� �� ������������ �����������
�� ��� ��������� �� ��� �������$ H�	�����	 ������� ����	� ���� �� �	�����
��� ?����" 5/FF27 �� H������ ��� 
�#�		��� 5/FF27 �D����� ������	� �������
 ���� ������	��� ���������� ��������#�����$ =� ����!  ��	� ��� �D���� ��
��������#����� �� �� ����	�#���� ������� �� ����� ����	�! ������� "�� ������
������! �$�$ ��� ��	�����	 ������ ����	�! �� �D�������	� �����$ 
�� ���	�����
��������� ���� ������#�� �� ���� ����� ���� ��� ��	� �� ���� ����������
��� ��	����� �� �������� ����	�* ������ 	���	� �� ������	��� �������� ������
���#����� �� ��� ��	�����	 ������ ���� #����� �� ���  ��	������ ���������	�$
�� ��� ����� ����! @������� ��� =�	���� 5/FF27 ��������&� ��� ��	�����	
������� �� �� ������� ��#9��� �� �������� ������$ =� ����! ��� �������
����	� ������� ��� ����� �� ������ �� ������� 	�##� ���������!  ���� �� ���
������	 ������� �� ��� ������� ���	����$ ��������	�! �������� ��� ������#��
���� ��  ��	�� �� �� �� �� �� ������� �� �D������� �� 	�"�	� �� ���������
��� ������������� �� 	������� ������������	 ������$ �������� �� ���	�&�
��� ��������� �� ����������� �� ������������	 ������������ ���� �� ��� #���
	������$� 
�� ��#����� �� ���� ����� �� ����� �� .		 ���� ���$


��� ����� #��	�� �� ��� �������� �� ��� ����������	 	��������� �� ��	�����	
��<����� ��� ��������"���! ��������� �� ��� ������ ���� #� �	��� 5/FA37!
'���	�� 5/F4/7! )������ 5/F427! ��� :��"�� 5/FB17$ =� ����! ���� �� ���
	��������� ���	���  ��� ����������� ������� ��������	$ -� H����! -���&�
���'�	����! '�	����� ��� G����� 5/FFB! /FFF7 ��� ������	�! +������ ���
?�#����� 5066/7 .�� ��������	 �������� ���� ������������ �� ��� ���� ������
�����.���� ������������ �� ������� ������������ ��  �		 �� ������� ��������$
>��� ������	�! :����9�� ��� ���� 506607 ����� ���� ������������ ����#	�����
�� ����� ������ ��� ��	����	 ��� ���		 �(��� ������� �������� �����������$


�� ���� �� ��� ����� �� ������&�� �� ��		� �$ '������ 0 	��� ��� ���
����	 �� ��� ������ ���� ��� ��� ����	�#���� �� ����������&�� �� ������� 1$

�� ������� ���	���� �� 	��� �� ������� 2$ '������ 3 ����	����$ �		 ��� ������
��� 	��� �� ��� �������D$

������ 5/FF67 ��� ,������� ��� '�"�	�( 5/FF47 ��� ���� �D���	�� #�� 	���	� �����	�
�&����� �� ��� �������� ��� #��� �������"��$

2



� ��� ������ �����

;������� � ����	����� �� � ���������	� ����D�� #� � � �! ��� ��� #������
����$ � �� 	���� ��� �����	�&�� �� /$ 
���� ��� � � ����� �� ��� �������!
� ���������� ���� ��� � ����������� ����$ H��������� �����  �		 #� ���
������ �� �� ������� ��� ����������� ����� �� �����	$ ���������	� ��� ����
���� ��  ��� �� ������	 ������ ��  ��	�� ������� $ 
��  ��	�� ������#����� ��
����������&�� #� � ����	����� ������#����� �������� � ���$ 
�� ���� ����&��
�������� �� ����� �����$ �� ���� � � �! ���������	� ��������  ��� � #���������
 �� ������ 	�������$ �� ���� � � �! ���������	� ��������� � 	������ #�����
�������������! ��� ��������� ��� ��#��������  ��"���$ -������� ���������
����� ����	� ������	$ 8���		�! �� ���� � � �! � ���������� �������� #���
������	 �� �������  ��	��$ H��9���� ��� ���� 	���������! ���.�� ��� ���	�&��!
������	 ��� 	�#�� ��� �� �����! ����������� ��"�� �	��� ��� ������ ���$ �
������� ������	��� �� ����	�#	� �� �		 ������������� �� �� ������������$ 
��
������ �� ��� ������ ������� �� �������&�� �� .���� 1$

��� ��������
 ��������
 �
� ����
��
�

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

:����� ����� �������! ���� ��������� ��� #� �����	*

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


�� 	���� 9��� ������� ���� ��� ���	�����  ��� ������  �		�������Q�#�	���
�� ���  ��� ��� ������� ��� 	������� ��� ���� ��� ������ �����$ 
�� #�������
��� ���� �� �	�� ����������&�� #� �� ��	�� �� ���� �  �� ���� �		 ���#���
�� � ����� ���	����� ������#��� ��� ���� ������$ 
�� ������� ����� �� ���
����	 �� ������� ��� �� ��� 	����$ 
�� ��&� �� ��� ���	�����! 
� ����������
���� ���	�����I� �#�	��� �� ���! �� ���� 	����� ���	������ �� �������� ��� #�����
�#	� �� ������� �����$ =� ����! �� 
� ���� 	����! ���  �		������� ����������
�� 	�"�	� �� #���! �� ���� 	���� ���	������ ��� �� ����  �		��� �� #	��" �����$
,D����� ����������� ���������� �D����� ���������� �� ����� �����$ 
����
� � �(���� ���������� ��� ����� ��&� ������D$ 8����� 3 �		�������� ��� �����
�����$ 
�� ����&����	 �D�� �	��� ��������I ���	����� ��&��$ 
�� �������	 �D��
�������� ��� �������� �� ���� ���	����� 5�������� �� ���������7$ 
�� �� ���
�	����� 	��� ��� � ��������I �#�	��� �� #��#� ���� ���������  ��� ���	����� ��&�
5	��� ��7!  ������ ��� �� � ��� �	����� 	��� �� ��� 5���������7 �#�	��� ��
��� ��� ��������� 5	��� ::7$ 8���		�! ��� �� � ��� �	����� ����� 5	��� ;;7
�	��� ��������I  �		������� �� ��� �� ��� ���	����� ��&� ��������� 5���������I
 �		������� �� ��� �� ��� ��� �! �� �� �� ������� ����  ��	�� ����������� ���
#������7$ 
�� ����" 	��� ���� �	��� ��� ��D���� ������#����� ���� ��������
��� ������ �� ���� ����� ������ �� ��� ��	� �� ��� ����" 	��� �� #�	� ��� ::
	���$ 
�� ���	����� ��&� ����� �� ���� ������� ���� ����� �������$ 8�� ���		
���	������ 5
�  
���7! �������� �� ��� ���� ������ ��������� �� ���������		�
#��#� ��� #���������$ 8�� 	���� ���	������ 5
� " 
���7! ��� ���	����� �� ���
������ �� ��� 	����! �� ���� ����������� ���������� ���  �		������� �� #	��"
�����$ 8�� ���������������&� ���	������! ����� �� ��������$

"���� ��������
 ������


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

� � ��� ���
���

�
���

�
!� �!��

�
�

� �� �� ������� ���� �� ������ ��� ����(����� #�� ��� ��������� ��� ��	��! ���� ������
���������$ '��� ���������� 5��� ����	�� ����7  ��	� �������� ���� ����	�$
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8����! 	��I� ��.�� ��� ������� �� ��������� ���	����� �������������

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


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

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

���������� �3 ���� ��� �		� ������ �� �������� � ���	����� ���� �� ���
�  ������ ���	����� �� ��� ������ ��#����  ���� �� �� ������ #� ��� #��
��������$ 
���! �� ��� ����	�#���� ����! ���������	 ��� ��������� ���	�����
������������ 	
� �� ��.��� #�

	
� � ��� ���
��� ��	
���

�������


�� �
�� 
 �


�
!��� 5A7

�� �����  ����! ��� ��������� ���	����� ������������ ��D���&�� ��� ���.��
��� �� ������#������ ���� �� ��� #��������� ���� ��� �������� ����		� ��	��
����� ���#��� �� ��� ���	�����$ %���  ��	�� ����������� ��� #������!
���������	 ��� ��������� ���	����� ������������ ��� ��� �������� �� #����
�����D$

����� 0 $���� ���������� 
%� ��� ��� � � �� ��� ��������� ��������� ���
���������� 	
� �� �����D! ���� �� � � �� ��� 

�� � 	
� � � ���  ��� � � � 	
�

�� ��������� �� ���� 	���� �� ����������� ���*  ���  ��	�� �����������

��� #������! � ������ ���������	 �� �	 ��� ��������� �� ������� #������ �
������ �������� �� �	 ��� ���� �D������� �� �����$ 
���! ��� ������� �����
�����	 �� ��� �������! ����D�� #� #! #�	���� �� �		 ��� ��������� ���	�����
�������������$ 
�� ��		� ��� ����������� ���� ����������&�� ��� 5������7
����	�#���� ���	����� ���������*

'��!������
 1 $���� ����������� 
&�
'� ������������ �� �	� ����� �� ���
������������ �	� ������ ���������� ��������� ��������� �� ����� �( �� �
� ��� 
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�� ��  ���� ������ ���� ������	 ���	����� ������������� ���.	� ��� ����
���� ���� ���	����� ���������$ ������! ���������� �3 ���� ��� �������� ���	��
���� ������������� �� ������ 	
 �� �$ 
�� ���������� �� ��� ���	����� ������
���� ��	��� �� ��� �������� ���� 	
 �� �	�� ��� ��������� ���	����� ��� �		 ���
���#��� ��� �� ���	����� ������� 	
 ��� #� �  ������ ���	�����$ 
�� �����
���� ���� � �� ������	� ���������� ������������ �� ��� ����� �� ������������
�� ������	��� �� ������ ���� � �� ��� ��	� ;��	������H���� ���� ,���	�#����
�� � ����	�� ����  ���� ���	����� ������������� ��� ���� ����	�������	�
������� �� ���������		�$� 
��� ����	�!  ��	� ����	�� �� @������� ��� =�	��
��� 5/FF27! ���� ��� ���� ��� �������� ���� ��� ����	�#���� �� R�������	R!
#������ ������ ����������� ��� #���$�

"�" � ��� ����������2����
 �* ��� +-�������


�� �����D��� �������� �� ��� ��������� ���	����� ������������ 	
 ���	���
���� ����� �D���� �  ��	�� 	���	 �� ���� ����
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��  ��	�� 	���	 �� �� ��� #������ �� ����� ���� ���������	� ���� ��� �� ���
�������� #� ���!  ���� ��� �� #�  ������ ��*
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� ���������� ��� ������������ �� ��� ����	�#���� ���	�����! �� �� �����	 ��
	��" �� ��� .��������� ���������� �� ������� ��� � -�� $ � � #� ��� -�������

�'�� :�������! H�	�� ��� %������� 5/FB47$
�
�� 
������	 ���� ,���	�#���� ������� ��� #��� ����	���� #� :������� ��� %����

���� 5/FBA7$
�
� ������� ��� ��� ������������ �� ��� ����	�����  ��	� ����������� ���������� �����

�����! ��� �������	
�
�

�
�� ���� ���� ��� ���	��� ��� ������#���� �!  ��	�

� ��
�

�� ���� ����
���	��� ��
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��	���	��� ���������� �� ��� #����� ����������$ �������� ����  ��	�� ����
�������� ��� #������ ������ ��! �� ���� ������
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�$����� 547

,������� ��� �������&�� ��� ����� ��&� ������D! ������� �( �D����� ����
�������� 5	�������� ����7 ��� �D����� ������#����� 	���	� 5���������� ����7$

�� 	�������� ���� �� ����	��� ��� �� ��� ��������� #���.�  ��� ��� ����
����	 ������� �� �D�	���� ���� ��� ���	�����* �� �D����� ����������� �� ���
�������! ���.�� ��� �������		� ��������� ��� ���� ��������� �������$ 
��
���������� ���� �� ��� �� ��� ����	 ���� �� �������� ��� �������	 �������$ 
��
.��� � � �	������ ��� ��� ����� �������� #� ��� �������� �� ��� ��������� ����
���* ���� ���� �� ��� ���������	 ������� ��������� ��  �� ��� #�� �������
��� �������� 5�$�$ ��! ��� �������	 �������I�  ��	��7 ��� ��� �����������
���� �� ��� �������	 �������  �		 ��� ������#��� ��� ����! ���� 	��� #����

�
��� ����

� ��

� ��� ���$ %��� ��� ���������  ��	�� ���������� �� #������! ���
-������� ��	���	��� $ �� �������� �� ���� �������� ��� �������	 ������� ���
� ���� �� ��� �D������� ������!  ���� �������� �� ��� �D��� �������� ���� ��

��� ��� ��������	 	��� �� ������#����� �	�� ����	 �� ��$ 
�� ����� ��	��
�� ��� �������	 ������� ���������  ��� ���  ��	�� �� ��� �� ���� 	�"�	� ��
#����� ������	$ 
���! ��� ���.� �������� �� ��� ��� ���  ��	�� ������#�����
� ��� ��������� ��� ��&� �� ��� ����� #�������$ %��� ������ ��� ���� ���������
�� ������! ���������� �� ����� ���� ������������� ��� ������$ >��� ������
����	�! ���  ��	�� ������#����� �(���� ��� �������( ������#�� �� ��� �� � �
 ���* �� �(���� ��� 	���	 �� �D����� ����������� 5	�������� ���� �� ���7 ��� ��
�	�� �(��� ��� �D����� ������#����� ������	� 5���������� ����7$ 
���! ����
������������  ��	�� ��"�� ���		 ���	������ ����  �		��� ��  �		 �� ���� �#	�
�� ������ 	���� #������� �� �����$

% � 
�����


�� ����	 ���� �� #� �D������ �� ���	�&� ��� #������� �� ��� ������� ��
� ������� ����� ��"$ 8�� � � � ���! ���� ���������� �	��� ��� ������ ����
������#�� �#��� ��� �� ��� ��� �� ��� ������! ������� �� ��������� �		 �����
 ��	��! ���������	� ��� ������ #�� ��� ����������� ��� #������� �� ���
��� ��	� ��� �(������$ �� �� ������� ���� ���������	� �� ���� ����������

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

���� ���  ���� �� �� ��� ��&� �� � ���	�����
���� �������� ��� ���������	 ���#�� �������� �� � ���	����� �� ��&� ��
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 ���� %�� �� ���������	 �
�� ����������� ��� &�� �� ��� 	���	 #��������� �� �

��
�(������ �� ���������� �$ �� ��������� ���	������� �� ���� �����.������ ��
���� � �������� ' �� ���������	 ��� ��	�� �� ����������� �� ��� ��D� ����������$
-������� ����	��  �		 #� �������  ��� ������� �� ��� <� � � ���!  ���� � � ��� ��
������������ ������#����� ��  ��	��$ 
�� �������� �� ���  ��	�� ������#�����
��� �������� #�* �� � ��� � �
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 ���� ��� �� ���������� #� ���  ��� ���  ��	�� ������#����� ���������� ��
� � ���$ ���� ���� ��� "�� 	���� �� � � ��� ���������� ����	���	� ��� �������
���� �� ��� ������� ���� ���������� � �� ���������� �
 ��

%�� ����� ������ �
� ����� �������� 

�� � .��� �D���	�! 	��I� 	��" �� ��� ����  ���� �� #��#��� ������� 
���
��� ��� ������� � � � ���  ��	�� ������� ��������

���
�� � >��"�� �������  ���

���������� �����������* �� � ��� � �

����
� � '

�
�� ��� 
 ���


�

�� ��� 	�������! �		 ���������	� ��		� � ���9������ �� ��� � �� .���� A ��
���� ���� ��� ��  ��� ��� ����  ��	�� 	���	 ����	 ��

�� ��� � '

� 
 '�
� ��� �


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

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

��  �		 #� ���������� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� ��������� ��� ��		� ���
��������*

�� � '

� 
 '� 5B7

��8�� ���� �����#	� �� ��������! � ����������� � ��������� ��� ��	�� �� ���� �����#	� ��
���������� ��
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�� ��D� 	���� ����� � ��������� ��������� �� �����#	� �������������$

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



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

=� ����! ��� ������#����� � � ��� �� ��� ���������	� � ������ �����$ 
��
��D� ����������� ����������&�� ��� ��� �� ������ ������ ��� ����� ���� 	���	
���#�	��� ����	��$

����!���
 �.� '����.������ �� ��� ������ ��������
8�� ��� � � � ��� �������� � � �� �� �� �� �����D �� ��

���������� �A ���	��� ���� ��� ��������� 	��� �� �� ���������	 ���������
���� ��� �� ��������� �����������! �� ���������� �� ��� ���� �� ������	 ������
�������� ���������$ 
��� ���������� �� �������� �� �������� ��� ��		� ���
���#�	��� ����	�*

'��!������
 �� $���� ���������� 
+� �	��� �!���� �� ���� ����	��	���
( �� �

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

%��� � �� ���		 ������!  ������ ���� ��	��� 
 ��� #� ����������  ���
� ������#����� � � ��� ���� �� � ������ �����! ������� �� ��� ����� �� ���
������ �������� � ���!  ���� ���������� ��� �������	 ���� �� �� �D��� ����
����� ��� �� �������� #� ��� � ���������� �A ���	��� ������������ �� ���

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

/4



�������	 #���.� �� � �������	 �D�	�����$ 
���! �� � � ��� �� � ������ �����
��� ���� 
! ���� �� �� � ������ ����� ��� ��� 	����� 
$ 8�� 	� ��	��� ��

! ��� #���.�� �� ������� �D�	����� ��� ���� �� ���� ������������� 	�������
������#������ ������ #� ������ ������$ 
��� �� ��� ���� �� ���� ��� 
 � � ��
����� ���� ��� �D��� � ���		�� ���	�����$ �������� � ��(����� #������� ���
� ���  ��	� �������� ��(����� ���� �� ������ �����! �		 ���	����� � � ���  ���
� �� ���		 ������� 
�� ���������� ���#�	��� ����	�� ��	� �� ��� ��������
���� ��� � ����� ������#����� � � ���! 	����  ��	�� ��������#������ ��� ������
���� �� ������ ��#������� ����	�#���� ��������� �� ������������� ���� �� �
���������  ���� ��� �������I�  ��	�� ������#����� ��		� ���� � � ���� � #���� ��
����������� 
�� �������� �� ���  ��	�� ������#����� �� �		�������� �� .���� 4$
�� � ����� ���������� �! ���������	�  ���  ��	�� #�	� ��� �������	� ��� ����
�����  ��	�� ���� �� ��� ��!  ��	� ���������	� �#��� ���� �������	� ����
�����  ��	�� ���� �� ��� ��

�

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

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

'��!������
 �"  � � � ��� �� � ������ ������ �	�� � � ���� � ���� �� �������
���� �������� ��� ����������� ,�� � � ��� ���	 �	�� ���� �� �	� ����������
��������� �� �	� ������� ��� ���� ���������� � � ��


������ �� � � ���! ��� 	� ������ 	���	� ��  ��� �! ���	������ ���� ���
��� ���		  �		 �����" ���� ���� ����	 ��� ����	���� �� �������$ 
�� ��		� �
��� ����������� �������� ���� ���� ���  ��" �������� ���������� ��� ��
������#����� <� �� #� �� ��� #���� �� ���������� �� � � ��� �

'��!������
 �% $���� �	� ��������� ����������(
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�	��� �!���� �
 � � ���	 �	�� � � ���� � ���� �� ���������� �������� ���
����������� ,�� � � ��� ��� ���� ���������� � � � �	��������"�� �
�� ���������� ��������� ��������� �� �	� ����

�
	� ������� �

�
�	���


�
� 	 �
�

�� ��� ����� ���	����� ���� ����� �� � ����� �� ����! ���� ��  �		 "���
������� �� �		 ��#������� ����������� �� ���� ���  ��	�� ������#����� ����
������ �� � � ��� � 
�� ��������� �� ��� ��		� ���*  ��	�� ����� �������������
�� ���������� �� ���� �� �� ��� ���������� ��� ��	� �����#	� ���	����� �� ���
����� ���	�����! ���� �� ������ �������! ��� ��	�����  ��	�� ��� #�� ��� ����
��� ���� ���������	� ��� ����� �� �� ���� ��� ����� ���	����� ������� ���
����	�#���� �������$ �� ��� ����� ����! �� � ���������� �D��#��� �� �����
	�#���� ���	����� ��&� #�	� ���� �������	�! ���� ���	�����  �		 �����" �� �		
��#������� ������� ��� ��� ������#����� ��������� �� � � ���$ 
�� ���������
�� ����	�� �� ��� �������� ����$ %��� ���  ��	�� ��� #�� ��� �������� ���
���������  �����! ���� ���	������ ��� �����"��� ���� ���� �� ��� ��� ��&� &���
������ �����$

%�� ��
$����
��� ��������


�	������ ��� �������� ������������ ����������&�� �������� ���������� ���
��� �D������� �� � ������������ ������#�����! 	���	� ��� #��� ���� �#��� ����
�������� �� ���	�� ������ #� ��	�� ���$ 
��� ����� �� ������ �� ����	� ��
���� �	���$�� 
���! ��� ������� ��������� �������� �� ����	��� ��� �������
#������� �� ��� ������� �� � ����	� ����� ��"$ ;���������� � ����	�����
�� /66 ���������	�! ���� ����� �� ���� ��  ��� � 	���	 ��  ��	�� ���� ���
#� ������ ���� 5�	7 �� 	� ��
  �	� � 
���! ��������� ��(�� ��	� #� ���
������	 ���������� �� ���� ���������	�$ 8��� ����� ��� ����	���� ������� ����
	� 	���	� �� ������	 ������	��� 53S �� ��� ����	����� ���  ��	�� �
7 �� ����
	���	� �� ������	 ������	��� 5��� ����� �� ���� ���7$ 
�� ������������ �����!
������ 	� ��� ������ ���� 	���	� �� ������	 ������	���! ���������� �� /6S
��� /3S �� ���� ���������	� ����������	�$ 
�� ����	�� �� ��� ����	����� ���
��� � �� .���� B$�� %��	� ��� ����&����	 �D�� �� ��� ���� 	���! ��� ������
��	 �D�� �������� ��� ��&� ��  ������ ���	������ 
� �� ���� ����������$ 8��
�D���	�! /66S �� ���������� � ����� ���� ��� ����� ���	����� ������ ��

��8�� �D���	�� �� ����	����� >��"�� ��������� �� ����	�� ����������! ��� :����9�� ���
�� ��� 5/FF/7! ������ ��� :�	��� 5/FF47 �� H�"���� 5/FF47$

��
�� ������ �������� ��� #��� �����.�� �� � �
� � �
�
�� �

��

�
 ��� ��������� ��	���

�� � �	� �� � ��� � � 
���� � � ���  � �� ��� � � �
� 
�� ���	� �#��� /6S ��� #���
����.�� �� �������&� ��� #������� �� ��� ������� ������ ��� /6S �������	�$
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���������� �!  ��	� �� ������ �� ��� ����	���� ���	�����! �� ������	��� ���	��
����$ 
�� ����	����� �		������� ��� ���	�.������ ���������$ 
 � ���������
���� ��� �	���	� ��	����! ��� ����� � � ��(����� ����� �� ����	������$ 8��
��#������	� �	���  ��	�� ������#������! ���  ��	�� ������#����� ��� #� �� ���
#���� �� ���������� ��! ���! � � ���  ��	� ��� ����� ������� �� �� ��� #���� ��
���������� �� � � ���$ 
��� ����	� ������� ��� ���	��� ��������� ���� ���		
������	 ��(������� ��� �D�	��� 	���� 	������� ��������$ 8���������� �� ����
����� ��� ��� ����! �� ��� ��� ����! ����"� �� ���  ��	�� ������#�����
��� ���� 	����	������ �(���� �� ���� ��� 	���� ������ �� ���� ��� �������
������ #����� �� ����������! ��� �� ��� ����� ����! ��������#����� ��� ����
�� 	�������� #���.�� �� �� ���� ��� �		� ��� ������� �� ���� ��� �� ���
������������	 ���� ��  �� ������		� ����" ��$

& ��
����
� �����)�


��� ����� ��� ������#�� ��� ���	�&�� � ����	 �� ������� ������������	
������! ��  ���� ��� ������#����� ��  ��	�� �� � "�� �����#	�$ 
�� �����
���� �������� � �������	� ��� ��� ����������� ��  ��	�� ������	��� ��� ����
������������	 �����������!  ���� �������� ��� ���  ��� ����� �� �#������
������������	 �������$


�� ����	�� ��	� �� ��� ���������� ���� ������ ���"��� ��� ���������
��� ���� ��������� ������ ������ ��� ���������� 5���������� �/7! ��������
��� ����� ��� � ��	�����	 ������� ��������$ ��������	���! ���� �� �������
���� ��� #� �����.����	�  ��"���� ��� ��� ��� ����	��  �		 ���		 ��	�$ ��
��������� ���	���! ��� ����	�� �� ��� ����	 ��	� �� ��� ������� #�� ��� �D�
����  ��	�� ����������� ��� �D����� �����������$ 
�� ����	��  ��	� ���� #�
��#��� �� 	��� ��  ��	�� ����������� ��� #������$ '��� ������ �� ������ ���
������� �� ������ �������� ��� ��� �D������ ��	������������� �(��� �� ��#����$
'���	��	�! �D�	���� ��		����� ����� ������ ��� #��� �����#����$ H�����		� ���
������ ���� �� ����������  ��	� ��� ���� ��� ����	�� �����.����	�$ '���
	��" �� ������������ ����� ������������� �� ������ �������� �� ����� ��� ���
�D����������������� �(��� �� "��" ��$

8����������! ���������� ��� �����! ��� #��������� �� ������� �� ����
������� ��	� ��� #��#��$ �� �� ���� ����	� �� ����	����� �������! � ���		 ���
������� ���� � �����	 ������ �� �������� �� ������ ��� ����� ��� ��������"���
����������$ 
�� ���� �����" ��	�� �� ��� ������� ����$ >��� ���������	�!
��� ����	�#���� �� ��� ������ ����	 ������� �����	� �� ��� ������ �� ���
����$ %��	�� �����������  ��	� ��� #��� �� #��#�� ���	� #� ���� �� ���

06



��� �� � � �! ���� ���������� �� ���	�&��$ ,�����	���	�! ����  ��	� ����
���� #��#�� ���	� #� ���� �� ���9��� ������ ������ ���� ����$ '��� ��
�����������  �� ��	�� ��� �� ���� ��������� ������ #� ����.�� �� �����$
��������	�! 	���	� ��� #��� ���� �� ��� ��	� �� ��� #���������! �������		�
�� ��� ��������$ 8����! ������������� ��� ����� �� #���������� ������ �� #��
���� ��� ����� �� ���� ����� ���  ��	� ����� ��� ������� ���� ���������$��

'�����! �� ��� #��������� �� ������� �� �������� 	�������! � ����	� �������
�D������ �		� � ��� ����	 �� ������#� ���������� �� ��	�����	 �����������! ��
 ���� ��� #��������� ���� ���� ��� #� � �������	 �	����$ -������� ������
������  ��	� ���� ������#� ���������� ��� �	�������� ��	�����	 ������������$

%��	� ���� ����� �������� � �������	� ��� ��� ����������� �� ������	���
������� ��� ���� ������ �� ������������! �� ��������	 ������� ���� #���
���� �� ��� ���� ����������� � �����	 ��	��������� #�� ��� ��� ������#�����
��  ��	�� ��� ��� ������ �� ������������$�� 
��� ����� ��.����	� ��������
��������� �� ������ ��������$ =� ����! �� ������ �� ���� �����! ��� ���
�����"��� ����� ��� �����	�� �� ����������� �� ���� ���������� ��  ��	��
������#����� ��� ������������ ��� 9����	� ���������� ��� ���� �����		� ������
	����$

��'�� �$�$ ������	� ��� G������ 506667
��:�����9��! >��"���9��! >����� ��� ?�� 5066/7 �� ��� �D���	�$ 
���� �����������

���������� ��	��� �� ��� �#����� �� ����#��" �(��� ���� ������������	 �������� 5�D���� ��
��������� �� � ����� �����������7 �� ��#�������  ��	�� ������	���$

0/
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'���* �* '��!������
 .�

�� ����	� �� �������� �� ��� #��������� 	���������$ �� �� ���	����	� �������
���� ����� �� ���� ���� �� ��	�� �� ���� ��������� �� �������� �� ��� .���
������$ 8����������! ���� ���������	 �� ����� �� ��� .��� ����� �� ����	
���#�#�	��� �� ��"� ��� .��� �(�� �� ��� ������ ����� ��� ������� �		 ���
����� 5�� ��� 	��� ����� �� ��� &����������#����� ������	�7$ 
���! ����� �D����
��	� ��� ������#����� ������	� �������#	� �� ��� .��� �����!  ���� ��������
�� ����	 ������#������ ���� �		 ���#��� �� ��� ���� ���	�����$
'�����! ��� #��� ��� �������� �� � .��������� �������  ��� ����	��� ������
������$

'���* �* ����� 0�

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

'���* �* '��!������
 1�

�� ����� �������� �� � � �����* ��� .��� ���� ��� � ���� ��� ���	�����
��������� � ���������� 	�� ���� #� �� ��� ����

� �
�
	��  �����	��� �

�
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Coalition 
Choice 

Bargaining over 
Contributions 

Licensing 
Decision 

1. Nature decides the 
order of 
announcements 
2. Agents 
sequentially 
announce a coalition 
3. The coalition 
structure forms 

The bureaucrat 
picks one 
coalition from 
the coalition 
structure 

Round 1: 
1.A. Nature decides the 
order of announcements 
1.B. Agents sequentially 
announce a contribution 
schedule 

Consensus? 
YES 

NO 

Round 2: 
2.A. Nature decides the 
order of announcements 
2.B. Agents sequentially 
announce a contribution 
schedule 

Consensus? 
YES 

NO 

Zero-contribution 
schedule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The bureaucrat 
chooses between 
allowing and 
deterring entry. 
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