
Sonderforschungsbereich/Transregio 15 · www.gesy.uni-mannheim.de 
Universität Mannheim · Freie Universität Berlin · Humboldt-Universität zu Berlin · Ludwig-Maximilians-Universität München 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn · Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim 
 

Speaker: Prof. Konrad Stahl, Ph.D. · Department of Economics · University of Mannheim · D-68131 Mannheim, 
Phone: +49(0621)1812786 · Fax: +49(0621)1812785 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

March 2007 
 
 

*Felix Höffler, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Kurt-Schumacher-Str. 10,  
53113 Bonn, Germany. hoeffler@coll.mpg.de 

**Klaus M. Schmidt, Department of Economics, University of Munich, Ludwigstrasse 28,  
80539 Munich, Germany. klaus.schmidt@lrz.uni-muenchen.de 

 

 

 
Financial support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft through SFB/TR 15 is gratefully acknowledged.

 

Discussion Paper No. 198 

Two Tales on Resale 
Felix Höffler* 

Klaus M. Schmidt** 



��� ����� �� 	�����


���� ����� ��� ����� �� ���������

����� ��� �  !�

��������

"� ���� ���#��� $��������% ����&����� '��� ���� �������% �� '��� ���������

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

��� ���������� ���#��� "� �� �*��� ��&��� ���� ��������� �������*% ���)���+

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

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

����� �. ��� ���� ,��- �������� /������ ����� 0 ��&�������/ ��% ��������

)����� ��� ���� ���������� 1�� ����%��� ��&&���� ���� ���� �� ���� ��#��% �*

��� ���(�� �* ����&����� '��� �� ������ ��� ��&��� �* )������ ��.�����������

�� ���� ���2�� �* ���)������� �� �)������

345+6�����'������7 89�� 5��� 59�� 5:�

��%�����7 	����� ��&�������� ���������� �)����� )������ ��.������������

���+�)����� )������ ��.������������ $������� ����������

���� ;����# "�������� *�� 	������� �� 6�������$� <����� ����+����������+���� � � :���� =����
<�����%� ������>������)&���
�� 8�)������� �* 4��������� ?��$�����% �* ������� 5����&������� �@� @ :�A ��������� <�����%�
#������������>��B����+������������

�������� ��))��� *��� 8������� 
�������&�&��������*� �����&� �
=+�	 �: �� &����*���% ��#����+
��&���

�



� 	
��������


���� )�)�� ����%B�� � ���#�� ��������� ����� ��$���� $��������% ����&����� '��� )��+

���� � ����B������% ��.���������� )������ ���� ���% ���� �������% �� '��� ����������

"� �������� ���% ��% ���� ��� )������ �� ����)������ ��������������� ����� C��+

�������D ��% *������ ��.��������� ��� )������ ��� ��+���� �� �� ��� '��� ��������

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

���� ���� ��� ��������� ���% ��))�%�

1�� ������& ����)�� *�� ������ ��� ������������������ ���#���� ���% ���)�+

���� �.�� '��� �� ��(��� ���$���� ������� �� ��� ��*������������ (% E��� ��������&

��)����% �* ������# �)�������� ��� )�����$�� ������ �� ���� ��������� �������� ���+

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

����� ��*���� �* ����&����� '��� �� ��#� ��������� �.��� �� �������� �� �*��� ��+

&����� �� �������)�����$�� ��� ��&������� *��F�����% *���� ����&����� '��� �� ��#�

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

��� 
66 �(��&�� ��� ?� '��� ���� ������������������ �)������� �� ��#� �����+

���� �.��� ����� �  ��� "� ��� 4���)��� ?����� ��� G����� 8������$� ,�  �2�A246�

G������ �� ,��-- )������(�� ���� �������� ��&������� ���� ��$� ��� �))�������% ��

������� ������� ��� ���% �������� ��&�������� ��$� ��)�������� ���� ,��&� H� ,:-

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

�.���-� ���� &�������%� ��� 4? 6��������� ��������� /��*���� �� ��))�%/ �� ��

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

)������� ��)����(��� ���� �� �� ���������� *�� $������� *����������� ��� 4? ������%

�)���� ��� ��� ��� �* ��&������% �����$������ �� ���� �����7 /��� ���� )��)��� �*

*�����& ���)����� �� ��))�% �� �� ��)��$� ��� ���)�����$� ��������� �� ��� ����+

������ ���#��/��

I� �������&� ��� )�����$�� ������ (% ��&���& ����� &�������%� ������ ��� ��

��(�&���� �.��� �� )���� ��$��� �� ��� '��� �������� ���#��� I����� ������� ��+

��������& ��������� ��������� ��� ���(�� �* '��� ��� �����(% ����� �� �������*%

���)�������� ����� ��� ���� ������������& �.����� I��� ������� �� ����&����� '��

�� ���� ���������� �� ��� ����� �� ��� ��������� ���#��� "� ����� ��� �� ������ ���
�J 
66 �� �J� ,�A!J-� ����� &������ �� )���� J� 
66 �� :@@ ,�A!!-� �.K� ��( ���� G�L�

$� 
66� :!� 
� �� �! ,�� 6��-� ���� 8������ 9�A ?� @!: ,�A!@-�
���� 8< 6��)������� ���������� )�)�� �� ��� �))�������� �* G������ @� �* ��� �����% �� ��+

���������% �(����� =������� 8����(�� �  :� )��� � !+�9�� �� )��������� )��� � AM F���� *��� )���
����

�



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

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

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

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

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

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

	�&������� �*��� ��% �� ������ ��� )���� ���������& �.��� *��� ��&� ��������� ���+

�.� (% ��)����& � �� ������ /������ ����� 0/ ��&�������� ���� ��F����� ��� ����&�����

'��� �� ����&� � ��������� )���� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ������ )���� �����

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

G� ����&����� '�� ��&�� ������ �������� ��� ��� ������ )���� ������� �* �������& ���

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

"� ���� )�)�� �� ������� ��� F��������7 
����� ���� ��� ������������ �* ������ ��+

��%� ������ )����� ��� (���'� ���������N ������� ���� ��&������& ������ ��������&

�� � C������ ����� 0D ���� ����%� ������ )����� �� ��� ���������� ���#��N I� ����

���� ��� ������ �� (��� F�������� �� ��&���$�� "���������& ������ ��% �������� ���

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

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

�������� �� )����� ��% (� �� ���&� ���� ��������� ��� ����� �. ���)��� ��� (���'�

�* ���� )������ $�����%� 
����������� ��)����& � C������ ����� 0D ��&������� ��%

��#� ����&� ����� (% �������& ��� ����&����� '��� �� �������� )����� �$�� *�������

I� ��� ��� ���)�� ��� *��F�����% ���� ������ �* )���� ���)������� ���� ����+

B������% ��.���������� )������� �� ���� ���� ���� ��% ������ (� ��� ����7 G ���(�#

��� 5�$���� ,�A!�- ������ ������ ����� �* ���+�)����� ���)������� ��� � ����)

,�A!A- ����� �* �)����� ���)������� ���� ������+F�������� �����)��� ������ 
�� ����

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

(� ����&�

��� ��������� *�� ��� ������� �� (��� ���� �* ���)������� �� �)������ 6������� ���

����&����� '��� ������� �� �))����� )�������� �� � ����) ������ ��� ���)����& ��

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

��� ��������� ��� �� C(�.���D7 ��� ����&����� '��� �� ���&�� ���)��� �������% ����

���� ����� (�� ���% ���� ��� ���������� =�� ��������� ��� ��&� ���� ���)������� (������

���% ��$� �� (�% ��� )������ *��� ��� ����&����� '���� 
����������� ��� ����&�����

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

�



���� ���� ����� ��������� )��'��� =��� �.���� ���� �� �������� )����� ��� ��� *������

�&&��$���� (% ��� *��� ���� )����� ��� ������&�� ���)�������� ����� �� � ���&� �*

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

������� �$�� ����&� ���% ��������� (���'� *��� ������� �����)��� ������

"* ��� ���(�� �* ����&����� '��� �� ������ ��)����& C������ ����� 0D ��&�������

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

���+�)����� ������ "� ��� ����)�� �* ��� �)����� ����� ��� �.��� �� ������� ���

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

������ �* ��� ����&����� '��� ����� ������ ��� ��������� )����� �������$��%�

1�� ������� ���� ���� ��� ���$�������� ������ �� ��� )�����$� �.���� �* ������

�� ��� ����%� ������� ��� ��� �� (� ���� ���� ���)������ "� )��������� �* ��� ���(��

�* ����&����� '��� �� ����� ��� �* ���)������� �� �)����� �� �� ���� )����(�� ����

��� ��&���$� �.���� �� )����� �������� ��� ���� C������ ����� 0D ��&������� ��

�����F���� �� ���$� ���� )��(����

8��)��� ��� ��)������� ��� ��� )�)������% ���� ��&������� ��� ��&��������� ���

�������� ���������� �� ������ �� ������$��% ������ =������ ��������� ��� ��%�

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

��.����� ����� ��������� ����& ��� $���� ������ �� ��&����� '��� ����%B�� �� ���

������� �* $������� ����&������ (% ���&��� ,�A:�-� ������� ������ ��% ����(�� )����

���������������� ������ ������ ��% ����� *�� ��� ���� ���#�� ����%� I���� ��� �*

����� �.���� ��� ������% ��)������� ��� �������� F������� �� *������ �� ��� �.���� �*

������ �� )���� ���)��������

G ������� (�� ������% �������� ���������� �� ��� ���������� �� $������� ����&������

��� $������� ����������� ��������� ,*�� ���$�%� ��� ;���% ,�A@A- ��� ���B ,�A@A-�

���)����$��%-� ��� '��� ���� �* �������� �%)�����% ��#�7 "� �� �)����� �� ��� ���

�� ��$���� ���������� '��� ,����� ���� ����� �� ���&�� (� ����)������9- ���

�����(% �� (����� �������% ����$� �� ��� '��� )������ ���#��N ��� ������ ����

�* �������� ������� ���� ��� ���������� '�� �� ����)������� ��� ����%B�� ���

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

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

����� �� ��O����� �� ���������� �� /��+��)����/� ��&� �* ���� �� )�������������� ������ ���
4���)��� ?����� 
�� ���� ��� ������� ���)������� ������ ��&�����& �����)�� �� ���)�� /)�������
�����/ �� ����� �� ��))��� )���� �������������� ��� ��&� �B%����#� ��� P������� ,�  :-�

9G� ;���% ,�A@A-� )� �@:� �����7 /����������� �� ��� ������ �* $������� ����&������ �� ��� �����+
������ �* ����������� �� ���#�� ������&��� ��� ��� ��(��������� �* �������� ������&�� ������ ���
(��������� �* ��� '���/

9



���#��� 1�� �������� F������� �� ��+(������7 I� ��� ���������� �� ��� ���� �����

��� ����&����� '��� ��� ,�� �� ���� �* ��&�������7 ����- ���� ����� )������� �)������

�� ����)������ �������������� ���� �� ��� ���� ����� ����� �������% ���������� ��

'��� ����������

��� ��������� �* ��� )�)�� �� ��&���B�� �� *������� ������� � ��$���)� ��� (����

�����+�.� ��������& *��� ������ �� � &������ *�������#� ������� � ���������� � �)�����

��� � ���+�)����� ����� �* )���� ���)������� ���� ����B����� )������ ��.�����������

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

��������� ����� �. ,���)��� ��� ���������� )������ $�����%-� ������� 9 ����%B�� ���

�.���� �* C������ ����� 0D ��&�������� ������� : ����������

� ��� ��
���� �����

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

����� (% � � ���� ���� �� 	�������� ��F���� ��� ���� �* ��� &��� *��� � $��������% ����+

&����� '�� �� ���� ��� ���� �� ��� ���������� ���#��� 5���� ��� � ��� �� ���� �� ��
��� �� ������ ��� ��))�% ��))��& �* ����&����� '�� �� ���� �� ��� � � �* ����&�����

'�� � �� ��� ��))���� �* �������� �� ���  ���������� 4��� $��������% ����&����� '��

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

�� ��� � � � �� *�� ���

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

�� ��� � � *�� ��� � � ��� �� ���� �� �
����� �* � �������� � �� ��))����� �� �� �������$��% ��))���� (% ��� ����&����� '��� ���

���� ��� ��))��& �* ��������� �� ����&����� '��� �� ���&������% &�$���: Q��� ����

�� ���� ����� ����&����� '��� �� ��� ���)��� �� ������� ���������� G� ��� ������

���&�� ��� '��� ���)��� �� ������ )����� ��� � � ��� ���� ���
I� �������� � &������ ������ �%���� 	 ��� *�� ��� � $�������� �* ��� &��� ����

:G ����� ���� ����&���B�� ��� ��))��& �* ��������� �� ����&����� '���� ��������& ����� ����
��� �������� ��� (� ��))���� (% ��$���� ����&����� '���� �� ��&��'�����% ���� ���)��� ��� (�%���
��� ���)� �* ��� )������ )�)��� (�� �� ����� (� �� ����������& ��)�� *�� *����� ���������

:



�����'�� ��� *�������& �����)�����7
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*�� ��� � �� � � ��� ���� �� � ����� ������ *�� ��� &��� ��������� ���� ��� ��� )����

,�������% &����-� &���� ��� ��(��������� ��� ������ ����(��� ���������& ��.�������

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

I� ���)��� ��� ����������� "� ��� '��� ��������� ����� ��� �� ���������� 1��%

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

�������������%� "� ��� ������ ��������� ��������� ��� ����������� "� ���� ���� ���

&��� ��� ��� ���&��� G� ��� '��� ���&� ����&����� '��� ��� ��������� )����� ��

� � �� ������ G� ��� ������ ���&�� ��� '��� ,����&����� '��� ��� ���������- ���)���

�� ������ )����� ��� � � ��� ���� ��� ��� ����&����� '��� ��$� �� ��))�% ��% F������%

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

G� ����� �� ��� ������������ ������% �� ���� �� ������� ��� ���� F��������7

�� 8��� ��� ������������ �* ��������� �������� ���)������� �� ��� ����� ���� ������

)����� �* ��� ����&����� '��� ��������N 8� ��������� ����������% (���'� *���

��� ������������ �* ������N

�� 6������� � ��������� �� ����� ��������� ��� ����$�� "* � )���� ��) �� ��)����

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

�) ��� �������� ��� ����� �.N

I��� ���)��� �� ��� '��� F������� ���� ����� �* ��� ������������ �* ������ �������

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

�.��� ��� $�������� �.���� (% ��� ����&����� '���� �� ���% ������ (� ����� �.� "*

���% ������ �� ������� ��.����� $��������� ���% ���� (� �� ����� ���#�% (����� �.-�

6��������& ��� ������ F������� ���� *������ ���� � )���� ��) � � ��� � � ��� ������ �
��O���� ��� �������� C������ )���� ����� ������ ����D ��&������� (������ ������ �����

��� �������B�� �� B��� �� ��� ������

I� ���� �� ���)��� ��� ���������� ���� ��.����� )������ $��������� �����*����

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

J



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

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

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

)����� �* ��� $�������� �.���� (% ��� ��������� �� ��'���%� �� ��� ������ *������� *��

��� &��� �* ����&����� '�� � � ��� ������ �� &�$�� (%7

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

G�� ����&����� '��� ��� ����� )����� �������������%� G )��� ������&% �F����(���� ��

����� ��� ����&����� '��� ��))�% ��� ���������� ���#�� �� ����������B�� (% ���

'��� ����� ���������� ����� ��)�%� *�� ��� � � ��� ������7
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��))��� ��� ���� �� �������� �� ��� ����&����� '��� ��� ��������� ���$� ��� ���+

#�� �� ����� 	������� � � ��� �� ���� �� �� ��))���� (% ����&����� '�� � � ��� ������
�* ��� ���% �* �� ��� � �� ����� �� ���&� �� �� ����&����� '�� ������B��7
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�� �����)��� ���� ��)�������� ��))��� ���� *�� ��� ����&����� '��� � � �7 ����

��� ������&�� ���)����������% �* )����� ��)���� ���� �* )����� �* ��������� *��� ,*���

��'���% �� ���� '���� ��$��-� )����� �* ��� $��������% ����&����� '��� ���� ���������

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

���$��� ���� �� ��� ����������% ��� ���� �* � � � *�� ���� �7 "� ���� ���� ����� �� �

����� �.� "* ��� )���� �* �������� � *����� ��� ����&����� '�� � ����� �� ������ ��� )����

�� ����� �� )������ ��� ��� ���������� ���#��� 1� ��� ����� ����� ��� ����&�����

'�� ���� ����� �(��� ��� ��������� ��$������ 5������& ��� ������� ��� ������ �* ���

��������� ��� �����*��� ��� ��������� ��$������ "* ����� ��� ���% $��������% ����&�����

'��� �� ��� ���#�� ��� �* ��� )���� ��������� �* ��� ����&����� '��� �.���� ��� �����

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

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

�������� �.���� ���% ��� ������ �* �K� ���&�(���� ��� ������ �.��� ��% ���������

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

� ������� ������ �
� ��
���� �������

"� ���� ������� �� �������� ��� �������� ������ �* )���� ���)������� ���� ����B��+

����% ��.���������� )�������7 G ���+�)����� ���(�# ��� 5�$���� ,�A!�- ����� ����

������ ������ *��������� ��� � �)����� ����) ,�A!A- ����� ���� ������ �����)���

������ =��� ������ ��$� ��� )��)������ ���� �� �������� �� ��� ���(�� �* '���

���� ��� ������ ��� ���#��7 �* ��� ���(�� �* '��� ��������� ����� ��� ,���������-

)���� ����&�� (% ��� '��� ������� ��������� ���� ��� ����� F������% ���� �� ���

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

�� ���.����� ����� ��������� (���'� (������ �* ���� )������ $�����%� �����*����

����&����� '��� ��� (���'� *��� ��� ������������ �* ���������� ��������� ���% �* ���

,�$���&�- )���� ��������� ��� �* ���� )���� �������� �� ��R������% �����& �� ���)��+

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

@



��� )���� �������� �� ��R������% ��&� �� �$�����)������ ��� (���'�� �* ���� )���+

��� $�����%� "� ���� ������� �� ���� ���� ���� ����� ��� )�������� ���&�� ���� ����

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

��#�� ��������� ����� �.�

��� ��
 !"����� ���"������


6������� � ������ �%���� ����� ��� (� ����$�� *��� � ��)���������$� ��������

���� � �%������� F����+������ ������% *������� �* ��� *�������& F�������� �)���'������

*�� ��� ������% *��� ��� ��.���������� )������7J
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"* ��� �������� (�%� )�����$� ������� �* ��� &����� ��� ������ *�� $�����% � ��

&�$�� (%7
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��� )�������� � ������(�� ��� ��$�� �* )������ ��.������������ � � � ��)���� ����

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

5�� � � �� I� ���)��� � ��������� ���� ��� ����&����� '��� ��� �� �������� ��

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

��!

"* ���% ��� ��� ����&����� '��� ��� ����$�� �� � �� (% �����)����� ���� ���

��������K� �)����B����� )��(��� %�����7
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J��� P�$�� ,�  �-� )� �J�� *�� ���� �)���'������ �* ��� ���(�#+5�$���� ������ Q��� ���� �����
�� � �%)�� ����� *�� ��� ���� ���� �� ��� ������% *������� �� �����

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


�
� ����� ���% ��� ������ ������� �� ��� ������ *�������� ����$�� (% P�$���

!���� �����(��� ��� ��������� �� '��� ���� ����)���% �� ��� ?� (�*��� �  �� 6�(�� ���)�����
��� ����)���� ���)����� ����� �� ����&����� '���� ����� ,���%- ����)���� ���)����� ���� *�����
�� ��#� ��������� �.��� �� ����������
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)��(��� �� �%�������� "� �� �����&��*������ �� ���� ���� ���� &��� ��� � ���F��

Q��� �F����(���� &�$�� (%7
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��))��� ��� ����� �����������%� ����� �� � �������� ��� �� ��))���� (% ����&�����

'�� � �� ��������� )���� �� ��� ������ �%���� �� ��� &�$�� (% ,@- *�� � � �� 
��

&�$�� ��������� ����. �� ��� �������� ������B�� ���� ���)��� �� ��� ������ )���� ��7
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������B� 	� �� ���� �� ��� �	� ����� ������� (�� �����&��*������ ������������
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���� )��$�� ���� ��� ������������& �.���� �������& *��� ��� *��� ���� �� ����+

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

�.��� �* ���������� ���)�������� "� ���� ����)��� ��� ������ )���� �* ��� '�� ���� �

�������� ��������� ����)������ �* ��� ��$�� �* )������ ��.������������

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

����$��� ����%� ���������� 
�� ���� '��� �� ������������& �.��� ���#� �&����� ���

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

��� �$���&� )���� ��$�� �����*��� �� ��(�&����� ��� �$���&� )���� �� ��� �������% ����

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

���� (� ����� �� ��� ����)��% )����� ����&�� �� ��� ��)����� ���#���� I��� ����������

)����� �* ��� ����&����� '��� ���� ����� (� ����� �� ��� )����� �� ��)����� ����)�����7

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

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

��������� ��� �� ��� ����� ���(�� ���&�����B����� )��(���� ��� ����&����� '��

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

��� ��� ���#+�)� ����� �$���&� )����� �������� ���)���� �� ��� ��������� �������

������ *�� ����� $����� �* ��

"� ��� (� ����� ���� *�� ��� � 	 � ��������� (���'� *��� ��� ������������ �*

������� ���$��� ��� ����%��� ����� ���� *�� ����� $����� �* � ���� �.��� ���� ����
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6������� � ����) ������ �* ���&�� �� 6�������� ��� ���*����% ������(���� ��� ��$�

���� �� 4��� �������� ��� � ���� ������ ��� � ������� ������&���� �� )�% �* �

(�� ��.��� *��� ��$��& �� ��(����(� �� � '�� ���� � (���� ���� ��� ���� ��� ��#��

������� �� ������+F�������� �����)��� ���� � ��� � ��� ��� ����� ����� � �� ���

��������K� �������� �� ��� ������� I� ������ � �� (� ��R������% ��&� ���� ���� ���

��������� ����%� (�% ��� )�������

"���&����� '��� ��� ��������� ��� ������� �� ���&������% &�$�� )�������� �� ���

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

&��� *��� ��� ����&����� '���� ��� ���� �� ���� ��������� �.�� � ��.����� (������&

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

������� �� �� ,����&����� '�� �� ��������- �� )���� ��� ��� ������% �� &�$�� (%

� � � � �� � ����� ���� ��� ��� ��� ���� � ,�@-

����� ���� ��� �� ��� �������� �������� ����& ��� ������ (������ � ��� ���

I� �������� �� ����)�� ���� ��� ����&����� '��� ��� ��� ��������� �� �� 
�&���

�� �� �� � �������� ���� ����� ���% ��K� )������� ��� �� ������� �� ����� �� �� � ��������

��� ����� ���% ��K� )�������� ��� �� ��� �������� ����.����� (������ �)������ '��

�K� ��� �������� �K� �.���

"* �� ��������� ��� )������� ��� ��������� �* ��� �������� ����.����� (������ '��
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G� ���&� ���� ��� ����&����� '��� ������)��� ���� ������������ �F����(���� ���

������ ����� ��������� )����� �� �� ������B� ����� �$����� )��'��� "� �F����(���� ���

����&����� '��� ������7
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������&% �F����(���� �* ��� �����)��� ���� *������� �� ��� ��R������% ���$��� ���

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

&�������� ��������� �* � )��� ������&% �F����(����� 
����������� �� �� ����� ������ � ��

Q��� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���)��� ���� �������� �* ���������� ���������

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

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

�� �����*��� �$�� ���� ���)�����& ���� ������ ��� ��#� ��������� ����� �.� 
�&���

� ����������� ��� �.��� *�� ��� ��.����� ��$��� �* ��� )�������� �� ����� ������� ���

���$����% �* ��� �����)��� ����� "* ���% ��� �����)��� ���� *������� �� ��� ��� ���$���
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�&��� �7 4.���� �* ������ �� ��� ����) �����

��� )����� �* ��� ����&����� '��� �������� ���� ����������& ������� 
��� ,�!- ��

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

��� ����&����� '��� �� ��� �(����� �* ������� ��� ������ �� S �� �� ��� ���+�)�����

����� S ���� ��� ����&����� '��� ���� �� (� ��*� �� ����� ���������� ��� �����*���

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


����������� ���� �)����� ���)������� ��� ������������ �* ������ ������ ��� ���+

)������� (������ ��� ����&����� '���� ����� ��������� ��� �� � /(�.��/� ���% �� ���&��

���)��� �������% ���� ���� �����M ������� ���% ���)��� ���% ���� ��� ���������� 	�+

�������� ����$��� ��� ��&� ���� ���)������� ��� ���� ������ ��&� ������ )����� ��

����� �� ��$�� ��� ��������� ����. �� ����� )����� ��� ������&�� ���)�������� ����

������ ���� ��� ����&����� '��� �� ������ ��&� )������

G� �� ��� ���+�)����� ����)��� ��&��� ������ )����� ��� ��� � ��R����� ���������

�� ��#� ��������� ����� �.� ����� ��������� (���'� *��� ��� ��$��& �* �����)���

���� ��� �� ������� ��� �.��� *��� ��$�� �����)��� ���� �� ���� )��������� �*

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

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

��% *�� � ��R������% ���&�� ��������� ��� ���� ����� �. (% ��� ������������ �*

�������

��� ���� ��&����� ��)����� ��% )����� ,��� ����&����� '���K )��'��- ��������

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

���� �* � �� ����� �� B���� ����&����� '��� ��� �(�� �� ��� $��% ��&� ������ )����� ������%

�� ��� ���)��% ���������� G� ��� ���� ����� ����������& ��������� ��$�� � ��� �*

�:



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

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

# ������ ��$�����


	�&������� *��F�����% ��� C������ ����� 0D ��&�������� ���� ���% ��)��� � )���� ��)

�� ��� ��������� )���� �* ��� ����&����� '��� ���� �� �F��� �� ����� ������ )���� �����

��������& ����� "� ��� ������ ��������& ���� ��� �������B�� �� B���� �� C������ ����� 0D

��&������� ��F����� � � ��� Q��� ���� �* ���� *��� �* ��&������� ������� ����&�����

'��� �� ����� ����� ��������� )������ ���� ������ )����� ��� ���� �������7 ���������

��$� ����� )�� ���� ������ ����� ���*�� ����� �������� *�������� ���������� <�$��

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

��������& �� ��O����� �� ��� )�����$�� ������ ���� ������ ��&������� ������ ������

)������

���$��� ����&����� '��� ��% ����� �� ������ ����� 0 ��&������� (% ���������&

����� ������ )����� �� ����� �� ���� ��� ��F�������� � � ��� 1��� ���% ��$� ������

� ��������� ����. �� ���% ��� ��������� �� �� (� ��� �&&�����$� �� ��� ������ ���#��

(������ ���% ������ ����&� )����� �� � �� ����� ��� ������������ �* ������ ��&�������

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

#�� ��
 �"����� �����

�� ��� ���� ���� ��% ������ ��))�� ����� ������� ������������� �������� �&��� ���

���+�)����� ����� ���� � � � '���� ��� �����& �� �� *������7 G� ���&� ���� ���

����&����� '�� ��� �� �������� � ��������� ����. �� G� ���&� ���� ��� '��� ���

������ ����.�� ��� ���� ��� ���������� ����������� ���� �� � ��

6��)����& ,�:- �� ,�9-� �� �� ���% �� ��� ���� *�� � � � ��� )���� ��) ��&�������

��� �� (���� 4$�� ������� ��� ��&������� ��� ����&����� '�� ���� � � ��� 
�� ���

$����� �* � &���� ��� )��� ��(��������� �����*���� �� ����&����� '�� ���� ��� ���

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

��� ����&����� '�� ����&�� ��� �)����� ��������� )���� �* � ��� ���&� ����)��%�

�����*���� �� ��� �������� ��������� �� ��� ���� �* � � � ����� ��� )���� ��) ��

(�����&� ��)�%��& � � ��� G� ��� ������ ���&�� ��� ������B����� )��(���� �* ���

�������� ��� ��� ����&����� '�� ������� � �������� ��� ����� &�$�� (% ,��- ��� ,��-�

�J
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��� �� ���� � ��� ������B�� �� ���&� ���7

	
�
	�

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

������� (�� �����&��*������ ������������ %����7

��� �
� � � ���

�
� ��)�%��& ,�@-

��� �
� � ��� � ����

�� � ���
��� ��� �

�� � � � ����

�� � ���
� ,�A-

����� � � � �� �� � �� � ��� � ?���& ����� ��)�������� ��� ���)����& ���� �� ���

���� ������� ��&������� %����� ��� *�������& �������7

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

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

������ ��� G))������

��� )��)������� ����� ���� �� ��% ������ ��))�� ���� ��� ����&����� '�� ��+

������� ��� ������ )����� �� ����� �� ���� ��� ��&������% ��F��������� G������%� ��

���� (���7 �� ��������� ��� ������ )���� ��� ��������� ��� ��������� )���� �� ���� ���

)���� ��)� ����� �� ��������� ��� ������ )����� ��� �� ��� ������&�� ���)����������%�

��� ����� ����&����� '�� ���� ��������� ��� ������ )���� ���)���� �� ��� ����&������

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

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

�.��� �� �������� ���)��� ,��� ����� ���)���- �� ����%� ��&���$��
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