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CASE – CENTRE FOR ADVANCED STUDIES IN ECONOMICS 
 

CASE – Centre for Advanced Studies in Economics – is a joint centre for The Norwegian School of 
Economics and Business Administration (NHH), The Institute for Research in Economics and 
Business Administration (SNF) and The University of Bergen (UiB). Research at CASE includes all 
types of issues based on economic theory and method, and researchers at the Centre have particular 
expertise within the areas of international trade, industrial economics, labour market economics, factor 
mobility, economic integration, industrial policy, international macro economics, tax policy, 
international transport and maritime research.  
 
International Trade and Tax Policy 
Research within this area focuses mainly on issues related to international trade and tax policy, and 
has generally been dominated by projects aiming to provide increased insight into global structural 
issues and the effect of regional economic integration. The staff have particular expertise within the 
fields of international real economics (trade, factor mobility, economic integration and industrial 
policy), international macro economics and international tax policy, but are also actively involved in 
projects relating to public economics and industrial policy. 
 
Industrial Economics 
Industrial economics is another central research area at the Centre, within which SNF has long-
standing traditions. A series of individual studies have been carried out through large framework 
programmes funded by the Research Council of Norway and major Norwegian companies. The focal 
point of these studies is strategic company behaviour in industries with few players, where 
competition effects are modelled and analysed. The studies have provided important structural and 
empirical insights into deregulation effects within industries such as airlines, telecommunications and 
energy and have provided significant input to Norwegian competition policies. The research group 
includes a number of researchers at both UiB and NHH and has an extensive international network. 
 
Labour Market Economics 
The labour market group focuses on mainly two research areas. One central topic is education and 
family economics. An important aspect is to analyse the production process for human capital; the 
importance of family, neighbourhood, preschools and schools for adult education and labour market 
experience. The other main topic is to analyse firm performance and firm restructuring. These analyses 
include firm performance, adjustment costs, costs of displacement including health costs, the effect of 
technological change and international trade, and analysis of organisational change. 
 
Human Resources 
CASE is a network-based organisation whose staff consists mainly of professors at Department of 
Economics at NHH and UiB as well as leading international economists who are affiliated to the 
centre through long-term relations. Members of the academic staff are among the leading in their 
fields both nationally and internationally and many have served on important public committees. 
During the last few years the centre has produced several PhDs and the current staff also includes PhD 
scholars. 
 
Networks 
CASE participates in a Scandinavian Network of Excellence on labour market economics and is 
involved in a major EU project on international trade. The Centre collaborates with central research 
and educational institutions all over Europe and has particularly close contact with London School of 
Economics, University of Glasgow, University of Munich, University of Uppsala, Aarhus Business 
School, Stockholm School of Economics, The Frisch Centre at University of Oslo and Statistics 
Norway. The staff members participate in international research networks, including CESifo, CEPR, 
CEP, IZA and IAME. 
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Note: Data available at www.oecd.org. GERD: gross domestic expenditure in R&D. 
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� ��	 ��	�

(�� ����� ���	��� ��	����� � ��� +������� ���	�����. ��� !H 
	� ��� H�
,����� H� )
��
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����	�
�������� �� /���*��)���- �� 
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 /�� �
� ����	���� +���� �	 45� � ��� �
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�� ��� ���+�� ��
��� �-�-. 45� ��)��� 
�� �����	 �	 
 +��)���� ��
�� �� ���+���-
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++�	� ���	 
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�� ���
����� �������	�- ���	 
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��
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� �	 ��
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���  �� ������.

� � 	� 
�
� � � � � �
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��� �����	 �	 �		�)
��)� 
���)������ ��	�� ��� ����*
������	� �0��� � 45� ,
1 �������� �� ��� ,�
�3�� ��@�1 �� �
��� ���
��)���
�� ��� ���� ,�1- (�� ��)���� �����  �� ��� - (��	  �
	 �� ������� � 
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�	���
��� � ��� J���
��)� �����	 �� 45�K-

��' #$� ������	�

�	 ��
� ��	���	� 45� ��������� ,� 
	� ��1� ��)��	��	�� �
	 ������ ������
�� ��)� 
	 45� ������� �� ��� ���
� /�� �� �� 
���
�	  ��� ���� ��++���E-

�� ���	 ��	�����  ��� 45� ������� �
���. ��� �������� �� ��������

���	�� ����� 	������ ���	��� �������@�� 45� ,�-�-. � � �� � �1> ��� ��

���	�� ����� �	�� ��� !H ��)��	��	� �������@��� �-�-. � �� � 
	� �� � �>
��� �� ���	�� ����� �	�� ��� H� ��)��	��	� �������@�� ,�-�-. �� �� � 
	�
� � �1> 
	� ��� ��� ��������� ���	�� ���� �������@
���	 �� ���� ��� !H

	� ��� H� ,�-�-. � �� � 
	� �� �� �1- ���	 ������ 	�����
��� �2+������	�  ��
��� ��������� �� ���	�� �� ���	� 
	� ��� ��� ��������� ���	� ���� ��
�	���
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	� �� � ��� ���+����)���- (����
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���2  ���
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�	���	
���	
� ���+��
���	- #	 ���� �����
���� ��� ��� ��)��� �� ��
���� ,7==91-

<



                                  US 
EU 

Not-Subsidize 
(s*=0) 

Subsidize 
(s*≠≠≠≠0) 

Not-Subsidize 
(s=0) 

B US 

Subsidize 
(s≠≠≠≠0) 

EU EU+US 

 

6����� $. ������� D
���

      Game 
Stage 

B EU US EU+US 

Stage 1 Subsidize versus not-Subsidize 
Stage 2 n.a. s s* s,s* 
Stage 3 k* 
Stage 4 Airbus: Entry versus non-entry 
Stage 5 k,q,q* 

(n.a.: not applies) 

6����� %. (���	� � ��� �
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�	 ��� �+���	 � ��� /��� ��
��1 ������ ��� 
���	� � 45� ������� �� ��

�
���� �� ��� ���
� /��- �	 ��� ����� ��
�� "���	� ���� ��- �	 ���  �����
��
�� ������ �
3�� ��� �	��� �������	- �	 ��� / �� ��
�� "���	� ������� �	 ��
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��	������	� 
����	
��)� ������� �
��� ��
� ��0�� �	 ��� ����� � ��� ��)��
� ��� +�
���� ,�� �� � �� 
	� �� � ��1� 
�� � ���� �
	 �� ���)�� �	 

�����
�  
����	 �	 ��
� ���+���� ���+��� 
	� 45�-

(� �
����
�� ���+��� ��� ��� /���*����� ��	�����	� ,6#D1 �	 ���
���	 �� �

	� ��- �� ���� ��
�� ���+��
���	 ���+�� �2+������	� 
�� ����� �	��+�	��	�
� ��0���	��� �	 ����	���� +���� �	 45� ������	 /��� 
	� � ��� ��+�
� ������� �
�� ���	� +�
���- �� ���� ���+��� 
�� C��� �I�
� ��.
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�� � �����������
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 �� � ������� �
��� ,91

����� � � ��� 	� �� 
 ��
���� � 
 /�� J�	���
� ���� ���+�����)�	���K ,�-�-.
������� 45� �	)�����	�1- (�� +
�
����� �+
�� �� ���������� �� � � �� ��
��
� ��
�� ����� 
�� 	�� +��������)�-

(� /	� 45� ��)��� ���+��� ��� 6#D� �	 ���
���	 �� � 
	� ��- ���� ���*
�)�� ��
� 	��� ��	��
�� �� ���+���� �� �� 	�����
�� �� �
3� �	�� ��	�����
���	
��
��)�� /��� �
	 ������ �� 	�� �� 45�- �� ��
�� ���� "���	�- ��	��
"���	� �
� ����	���� +���� �	 45�� ��� 6#D �	 ���
���	 �� �� ��.
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���
,'1

(�� /��� 
	� ����	� ����� �	 ��� ����� �
	� ���� � �I�
���	 ' 
�� ���
���
�
���� ��� 	�	*���
����� 
	� ��� ���
����� ����)�  �� 45�� ���+����)���=-
�������	���� 45� �� ���
����� ���	 ��� ����	� ���� �� 	�	*@���- (��� ��
��� �
�� � 
 /�� ������� 45� �	 
 +��)���� ��
�� �� ���+���� �-�-. ���	

 /�� �
� ����	���� +���� �	 45� ,
� "���	�1- #	 ��� ��	��
��� 45�
�� 	�	*���
����� � ��� ����	� ���� �� @���- (��� �
++�	�  �� �2
�+�� � 

/�� ������� 45� 
	� ���+��� ������
	������� �-�-. ���	 
 /�� �
� ���

����	���� +���� �	 45� ,
� ������1- (���� ���� ��	�� ������ �
		��
������ �� 45�� ��� 6#D �	 ���
���	 �� � �� ���+��.
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��
� ��

��
,<1

�� 
 ������� 45� �2+������	�  �� ������ 
	� "���	� �	��� ��� ��� ����

������ ���	� �
�� 
��.
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���� � ���
���� ,E1
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�
����
���� � ����
���� ,=1

�	 ��� ����� ������� �
��� �I�
���	� E 
	� = 
�� C��� ����/�� 
������	���.
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�� �� �����	� � � �� � �� �	 ��� �� ���	� �
�� �� �����	�
�� � � 
	� �	 ��� �� ���	� �
�� �� �
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���	 �� 45� ��. ���
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� "���	� 
	� ������ ��0���	���

� ��)�� � ����	���� +���� �	 45� ���
�� �	����	��� ���+�����)�	���

���������� ������	 ��� ��� /���7&- �+���/�
���� "���	� ,��� /�� ����
����	���� +����1 �)�� �	)���� �� 
 +��+�����	 � 	�
 ���
��)��� �� ������
,��� /�� ���� 	� ����	���� +����1- �� �	 6���	���� 
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�)�� �	)�����	� �� "���	� 
��� 
� �������
��	� �	��� �� ������77- (��
��	��I��	�� � ���� �)�� �	)�����	� �� "���	� �� ��
� � ������ ������� ��
�	��� ��� �
�3�� ��� ���� �� ���� ���+�����)� ��
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��� /�� ���� �������	���� +���� �	 45� �� 
 ���� 
	� ��� /�� ����
����	���� +���� �	 45� �� 
 �	���- �� ���� +��)� ���� 
�������	 ������-

"� ��� ��
�� �� �
	 ����� ����� ��� �	��� �������	 � ������- (� �� +�������
������ ���� �	�� �	��� ��� �
�3�� � ��� �
	 �
3� +�����)� +��/��- (� ����3
����� ���������� �	�� ������ +��/� �2+������	 ,�I�
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��)��� ,�I�
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���� ��� +��/� �2+������	  �� ������ ���+��/�� ��.
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' #$� +�����	� �� "��������

(��� ������	 ���+���� ��� ����	� ��
�� � ��� �����. 45� ���������- �� �	
��� ���
����� ��
�� �����
���� ,"�
	��� 
	� �+�	���� 7=E91� ��� �����*�
�3��

����+���	 ��+���� 
����
����	  ��� �������� ��	���+���	- (��	� ���	
��� !H ��)��	��	� ������� 	�� �� �������@�� ��� !H ��� 
�� �� C��� �I�
� ��
������ +��/�� ,�-�-. � � �  �� � 
	� �� �
���1- ���	 ��� !H ��)��	��	�
+
�� 45� ���������� ��� !H ��� 
�� �� ��/	�� 
� 
  �	����	 � ������ +��/��
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���	� � 45� ������� +
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��� ���
���� �� 
� �	 �I�
���	 7$ ���� ���
� �����������
 �� ���
����-

�	 ���	 ��� H� ��)��	��	� ������� �	 ��� �� �
�� �I�
��.
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����� �+
�� �	 ��� ����� ���� ��
� �	 
�� 45� ���*
���� �
��� 
� ��
�� "���	� �
� 
��
�� 	�	*	��
��)� ���+��� 
	� 45� ��)���-
�������	���� �� �� 	�� �
	�� �	 
	� �)�	�� ��� ���� �� �2�� ��� �
�3��- ��
����	 �	 �++�	��2 � ���� �� �� 
� ��	� 
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	��� ��
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������� �
���� ������ ���+��� 
	� 45� ��)��� 
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� ��� !H 
	� ��� H�

7$



45� ��������� 
�� 
��
�� +�����)�7$- (��� �	 ��� ��	��2� � ���� ����� �� ��
	�)�� �+���
� �� �
2 45�-

�� �
	 	�� ��)� 
 /	
� ��
����	� �	 ��� �	��� �������	 � ������- ��)�	
��
� ��� �� �I�
���	 7E � � �� ���	� 
	� 
� ����	 �	 ��� +��)���� ������	�
� � � � ,� 
	� �� �
���1 ������ �	���� ��� �
�3��- 6�� � �� � ���+��
���������� �	 �I�
���	 7&  �� ��� �+���
� !H ������� ,�I�
���	 7$1 �� ���
�	.

� � �������������
������

�� � � ,7=1

8�	��� 
� ��	� 
� ��� �#D ����� ������ +��/�� 
�� 
��
�� +�����)�- (���
��
	� ��
� 	������ ��� ������ ��������	� +���� � "���	�� 	�� ��� !H 45�
������� 	�� ��� H� 45� ������� 
�� ��N���	� �� ����� �	��� �� ������7%-

( ,���	�� �� ���	��� ,�� �� "��-.

�	 ����� �� 
����� � ��)��	��	�� ������ ���+ �	���� �� ����� �� �� 	�����
��
/��� �� 3	�� ��� 
�� ��� �	���� 
	� ��� 
�� ��� ������ (��� �
	 �	�� ��
�	)�����
��� �	 ��� �������� �
��� ��	�� �	 ��� ������� �
��� ,�� � �� 
	�
�� � ��1 ���� I������	 �� 
���
�� �	���	
��@�� ������� ��� 45� �������
��)�	 �� 	
���	
� ��)��	��	��- �� ���	� ��� ��
� ��� ���
���	 ������	 ������

	� "���	� �	 ��� �������� �
�� �� ,��� �++�	��2 �  �� +��� 1.

���� � �����

���� � ����� ,$&1

�� ����� 
� 	� ���+���� ��
� ��� /�� ���� ������ ����	���� +���� �	
45� ,"���	�1 �� ��� �	���� ����� ��� /�� ���� ����� ����	���� +����
,������1 �� ��� ����- #�)������ ���� �� ��� �� ��� /���*��)�� 
�)
	�
��� �	
45� ��
� "���	� �
� ���
��)��� �� ������-

��� ��
� �� �
)� ���	��/�� ��� �	���� 
	� ��� ������ �� ���� 
�3 ��
�
��+� � /��� ��� ������� +����� ������ �
����. ��� �	���� �� ��� �����F ��

7$���� � �I�
���	 7E ���� 	�� ����� 
� ���� �� ���	 ������� ���+
�
��)� ��
��� �������
�� 	�� �
3� ���� ���	���� ��	��-

7%��	�� ��� !H +
��  �� � 
	� ��� ���
�	�	� ������ /2�� ����� 
�� �	����	��� ��
��� 45� ������� ,��� �I�
���	 %1� ��� �
��  �� �	��� �������	�� �	 ���� ����� �� ��
3-
�������	���� ������ ������� 45� �� �� ���� 	�� +��)�	� ��� �� �	��� ��� �
�3��- � � ��
	�� +
�� �� ��� !H� ���	 ��3� �	 �+�	�� ,7=<<1� ������ �����  
�� 
 ��������� ��)�� � 
�	��� � - #�)������� ���� ����� 	�� ��
	�� ��� 
	
�����  �� � ������ ���� ���������-

7%



��	���	�� 
��)�� ��� �����
���� �	 ��� /��� �� �	�� ��
� ��)��	��	�� ������
���+ �	����- 6�� �2
�+�� �	 �� G�@
 ,7=E'1 
	� ��
�� ,7==:1 ��� ���� ����
���+�����)� ��� �������� /��� ��� ����� ������ �� ��� ������� ��)�	 �� ���
,��� �++�	��2 D1- (��� �� �� ���
��� ,�2���	���1 ���� ���+�����)� /���
�
3� �
���� ��������	
�	�� ���� ��
	 ���� ���+�����)� /���-

(���� 
�� ����)�� ���� ��0���	��� ������	 ��� ������ �� �� G�@
 ,7=E'1

	� ��
�� ,7==:1� 
	� ����- (�� ���� ��+���
	� �	� �� ��
� �	 �� G�@

,7=E'1 
	� �	 ��
�� ,7==:1 ���+�����)�	��� 
���������� ������	 /��� 
��
�2���	��� ����� ���� ���� 
�� �	����	���7:- (��� �����	����	 �� ��+���
	�
��)�	 ��
� �� �	����	�@�	� ���+�����)�	��� �� 
�� 
��� �� ��
���	�� 
 	�����
� ��	��
� �������  ��� ��� ���
����� ��
�� �����
����-

(�� /��� ��	��I��	�� � ��� �	����	��� 
�������� +��+���� ����� �������
��� ���
���	 ������	 ��� !H 
	� ��� H� ������� ,��� �++�	��2 �1.

���
� � ������

���
���� � ����
���� ,$71

�	 �++������	 �� ��� ���
����� ��
�� +������ ���	� ���� ��� �	��	��)�� ��
��++��� ����� ,������1 
�� �
���� ��
	 ����� �� ��++��� �	���� ,"���	�1-

(�� ����	� ��	��I��	��  
��� ���  ��� ��� +
����	 � �	���)�	���	 �	 �I�
*
���	 $7 ��
� ���+������ 
����� ��� ���+�����)�	��� ���
���	 ������	 ������

	� "���	�- (��� �� �� 	�� �	�� ���	 C��� ��� !H �	���)�	�� ��� 
��� ���	
���� ��)��	��	�� 
�� 
���)� ,��� �++�	��2 �1.

� � ��

� � ��  �� �� 
	� �� � �� �
��� ,$$1

(�� !H ����� ��� ���� ��� 45� ������� �� ����)�� ������ ���+�����)�*
	��� ���
�)
	�
��- �	 ����� ����� ��� !H ������� +��)�3�� �����	�	����

��	
�	�� ����. �� ���+� ��� �	���
� ���� ������ �� ������ 
 �	��� 
	� ��
�
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	�
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�����
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	��� 
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	� ��
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	 �	�� �������@� �2+����-
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� ��� +��������- #	 ���
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	��
��� !H �
	 ���	����
�
	�� ���� ����	���� 
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�����
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�
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�	 ���	�  �� ��� H�� ��� �	��	��)�� �� ��++��� "���	� 
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(��� �� �� ���
��� ��� ������ ����	���� +���� � "���	� 
����� ��� ��
�� ��������	
�	�� ������� ��� ���+ � ��� H� �������- D�	��I��	���� ��� H�
��)��	��	�  ���� ��
� "���	� ���� 	�� 	��� �2��
 ��++���- 6�� ��
� ��
��	�
�	 
�� ������� �
��� ��� H� �	�� �+ ��)�	� 
 ����� ������� �� "���	� ��
	
��� �	� ��
� ��� !H ��)�� �� ������ ,��� �I�
���	 $71- �� 
 ������ � �����
��� !H �	���)�	���	 +�
��� "���	� 
� 
 ���+�����)� ���
�)
	�
�� ���
��)���
�� ������� �	��+�	��	��� � ��� H� ��)��	��	�� 
����	 ,��� �I�
���	 $$17'-

/ +�����0	 �� 1��� � "�����	�2� ���	  �.

(��� ������	 
�3� � �	 ��� ��	��2� � ��� ����� �	 ���� +
+�� ��)��	��	��
 
�� 
 +����� ��	������ �	���� ���	 ������	� �	 ������� �������@� ���
���
� /�� �� 	��- �� �� �
)� 
���
�� ��������� �	 ��� �	���������	� ���

	���� ��  
� �	 ��� ���
����� ��
�� �����
���� �
� ���	 � ��� 
N��
��)�
��+�. ���	����� ���� ���	 ��)
�� ���
��
�� ,��� "�
	��� 
	� �+�	���� 7=E91-

�	 ����� �� �	)�����
�� ����� �� 	��� �� �
	3 ��� 
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79�������	���� ��� !H ��)��	��	� +�
�� ���
�����
��� 
�
�	�� "���	� �� ��
� "���	�
�
		�� +�
� ���
�����
��� �	 45� 
�
�	�� ������-

7'(��� ����� �)�	 ���	 ���� ��� H� 
	� ��� !H 
�� 
���)� ���
��� ���� ��)��	��	��
��)� ������
	������ 
	� ���� �
		�� 
	����+
�� ��� ��)
� ��)��	��	� 
����	-

79



                                  US 
EU 

Not-Subsidize 
(s*=0) 

Subsidize 
(s*≠≠≠≠0) 

Not-Subsidize 
(s=0) 

(3,2) (4,1) 

Subsidize 
(s≠≠≠≠0) 

(1,4) (2,3) 

 

6����� :. !	����	��� ��������� �
��

�� �
� � �� �
���� � �� �� � �� ���

�� ���� � �� ��� � �� ��
���� � �� ��
� ,$%1

(�� H� ��� 
�� �� ������� ���	 �	�� ��� H� �������@�� 45�� ����	�
������� ���	 	������ ��� H� 	�� ��� !H �������@�� ����� ������� ���	 ����
���	����� �������@� 
	� ������ ���	 �	�� ��� !H �������@��- (�� !H �
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	� ����� �� 	� ��	������ �	���� �	 �	���	
���	
� ������� �
��-
(�� 	
���� � ���+������	 �	 ��� �
�3�� �� ����� ��� ��	��
�- ���� �	*

����	��� ���+�����)�	��� �	 45�� ��)��	��	� �	���)�	���	 �
	 �
)� ����
�	����	� �0���� �	 ��� ���+�����)� �������� ��
	 ��
� �� ���
��� �����)��
�	 ��� ���
����� ��
�� �����
����- � � �	���
�� ���+�����)�	��� �� �2���	���
����� �� ������ ���+�  �� ��)��	��	� �	���)�	���	 ,��� �� ��� +����� ��	������

�	����1 
� ��
��  �� �
�����	� ���� /��� ,
	� �	�� �	 �+���
� �
���  ��
�	��� �	��1-

(�� ��++����	� ����� 
	� ��� 	� +����� ��	������ �	���� ������� �
�
�� ������� � 
� ���	� 
�
�	�� ���  
��� �	 ��� ���	���� +�� �����	 ��
�
J��)��	��	� �	���)�	���	 �� �
�� +�����K- ��)��	��	� �	���)�	���	 ����
�	��
�
� ���
� �� �0����� 
� �� �
)� �	 
	� �
�� ����	 ����. 45� �������@
���	
�
	 ���+������ 
���� ��� ���+�����)�	��� ���
���	� �	 
	 �	������- 8���)���
�	�� �� +����	��	� ��
� ��+� � �0���� ��)��	��	� �	���)�	���	 �
	 �
)��
���	������ �
	 
���� ���� 
�������� 
�
�	�� ��-

�	 ���� ��	�� ���� +
+�� �� 	�� 
 �� �	�� � ��)��	��	� �	���)�	���	- �� ��
�
)� ��	���	�� 
� ��� �	� � ��� +��)���� ������	 ���� ��� ���+ � 
 ���
���	
�� 8
��� ���	��	 ,7=9:1� ������� �	 ���� +
+�� ��0��  ��� �+���/����- ��
�
)� C��� ���� ���  
�� ��
� 45� 
0���� ���+������	 �� ���� ��
� 
	����	�
��
� �
� 
	 ��+
�� �	 ��� �		�)
��)� ���
)��� � /��� ,���� 
� ��)��	��	�
�������@
���	 � 45�1 �
	 
��� ���)��� ��� ���+�����)�	��� �
��-

#�� +
+�� ����� ��� ��)������ ���� 	�� +������ ��� ������� � !����-
(��� ���� ��+�	� �	 �
	�  
����� ��
� 
�� ������� � ��� 
	
����� �
����� ���
����- �������	���� !���� 
	� "	���� 
�� ��� ���+������ ��0���	� �
���.
���+������	 �� ��0���	� �	 ��� 
����
 � 
	� �	 ��� �	���	�� �	������ 
	� 
�
���� 	�� �
� ��� �0���� � ��)��	��	� ��++��� ���	����-

� �44	��5� *	�	��� "���)�

+	��� 6�	� �������� (� /	� ��� ������ �#D� ���������� �	 �I�
���	
$  �� �I�
���	 9 
	� ���+��� ��� ����	� ����� ����)
��)�� �	 ����� �� �.

���
���

� ����

����
� �������

�
� � ,�71

(�� �
�� �#D �����  �� "���	�- (��� ��+���� ��
�  �� ��� �#D �� ��
�
���/�� �� 	��� ��
�.
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� �  � �
�

,�$1

#$� �����
 (� ���+��� ��� �+����� !H 45� ������� ����	 �� ���
���
��0���	��
��	� � ,�I�
���	 77 �	 ��� ��2�1$%.

�� � ��
�	
�� � ��

�	�
��� � ��

��
�� ,�%1

��	�� ����� � ����� � �� ���	� �I�
���	 �% ���+��/�� ��.

�� � ������ � �
� � ��� �� ,�:1

(� �����	
�� ���  ��� �I�
���	 �: /��� ���)� ������� � �  �� �� 
	� 
 ���
���
��� ��0���	��
�� ��� �������	� �2+������	 �� ���
�	. ��� � �
��� � ���� ���-
(� ��� ��� � ��� �	 ��� +��)���� �I�
���	 ���)� ������� � �  �� �� 
	�
�����I��	��� ���
��� ��0���	��
�� ��� �	���	� �2+������	 �� ���. ����� �
�	
�
��� ���- �� ���� ��� �I�
��.

��� � � �
�������� ,�91

�����  ��� ����� � �� 
� � �� � ��- !I�
���	 �: ���	 ����� ���	 ��.

�� � ��
��������� � ��� ,�'1

��)���	� �I�
���	 �' �� �� �� ���
�	 ��� �+���
� !H �������  �� ���
�� 
	� ��� �� � �� �
��� ,�I�
���	 7$ �	 ��� ��2�1-

(�� ����)
���	 � ��� H� 45� ������� �� �I��)
��	� �� ��� !H �������

��)�- �	  
���  �� ��� H� �� 
��� ����� �����
� �2+������	� �� �% 
	� �:-
��
�� ���	  ��� ��� 
	
������ � �I�
���	 �:  �� ��� H�- (����
 ��� ���)�
����� � �  �� �� 
	� ���
��� ��0���	��
�� ��� �������	� �2+������	 �� ���
�	.
�� � �
�� � ����� ���- (� ��� ��� � �� �	 ��� +��)���� �I�
���	� �
3� ��� � 
����� � �- ��)�	 ��
� ������ �
� 	� ����	���� +���� 
	� ���	� �I�
���	
E �� /	� ��
� ���� � �
���� ��- �� ����� �� ������� ��.

�� � � 

������

� ,�<1

(��� ��+���� ��
� ��� ������+�	��	� � �I�
���	 �:  �� ��� H� ��.

$%(��� ����)
���	 �� �	��+�	��	� � ��� ��+� � ������� �
�� ���	� +�
��� 
	� ����� ���
 �� ��� ����	� �� ��	��� �++��*����+��  �� �	 �� �	 � 	
 �
���-

$$



�� � � �
�����

���� � �
�� � ���� ��� ,�E1

��)�	 ��
�  ��� ������� � �� 
�� � ��� � � ��� � 
���
�� �� �������.

�� � � �
�����

���� �
�
�� � �

�
��
�
��� ,�=1

��� ��)��� �I�
���	 �= �� ��� 
	� ����������  �� �� �� ��� ��� H� 45�
������� �	��� ��� �� 
	� ��� �� � �� �
��� ,�I�
���	 7% �	 ��� ��2�1-

+�&� �) �� �� �� �� �
	� 
� ��
�� ��� ���� "���	� �� �
)� +�����)�
���+��� 
	� 45� ��)���- (� ����3 ���� �
3� �� 
	� ��  ��� ��� 
����	
��)�
45� ������� �
��� �I�
� �� @���- ��)�	 ��� �#D� ���	.

����� 
	� ����� � � � � �  � 	�
�

�

�

	� � �  � �

�

����
� 
	� ����
� � � � � �  � ��
�
�

�
�� ��

�
	
�
�  � �

�

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

�

	� � �  � �

�
,�7&1

�	 ��� �� � �� �
��� �� 
	� �� 
�� 
��
�� +�����)� � ��� �#D �����-
(��	 ��� ���� ���������� ��	�����	  �� �
)�	� �� 
	� �� +�����)� ��.

� �  � ��
�
�

�
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�
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(�� �	���)
� � �  � �� �� �2������  ��� ��� 
	
����� ��	�� �� ��)��
���+
�
��)� ��
��� ������� ��
� �
3� ������ ��	�� , �� �2
�+�� ���	����� +�� ��
�I���������� ����� �	�� ��� ��)
� ���	��� �	���)�	��1-

�� �� �
�� �� ����3 ��
� 
� ��	� 
� �I�
���	 7E ����� � 
	� � 
�� 
���

��
�� +�����)� �	��� 
�� ������� �
���- 6����������� ���� ��	�����	 
���

������ ��
� ��� �
�� �
++�	� ���� � 
	� ��-

,���	�� �� ���	�� �� ��	 7	��� ��- ���	

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

���� � ����� � � ������
�������	���� � � ,�7$1

�� ��	� 
� �I�
���	 7E �	 ��� �
�	 ��2� ������ ��� +���  ������-

$%
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���
���� � ����
���� � 
 �� � �� ���
��������
�����
����	����������� � � ,�7%1

�� ��	� 
� �I�
���	 7E ������ ��� +���  ������-

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

���
� � ����
� � � �� � �� �

��������������� � �

���
� � ����
� � �
 �� � �� 

���������������� � �

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

���
���� � ����
���� � ������
������
����	����������� � � ,�7:1

�� ��	� 
� �I�
���	 7E ������ ��� +���  ������-

,	�)��	 �� 4������� ���&	���� ��
  	��
 *� 	 �� ��	� 
�
�I�
���	 7E ����� ��� !H 
	� ��� H� ��� 
�� �
	3�	� �
��� � ���+����)���.

�� �
� � �� �
���� � ���������

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

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

�� �
���� � �� �� � ��������

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

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

�
� �

�� ��
���� � �� ��
� � ���������

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

�
� � ,�7'1

(���� ��� 
�� ���
���	� 
�� 
�� �I�
� �� 
  �
����	 ���� 
	� 
 �����+���
��)�
����- �� �� ���
���� ���
�� �� ����3 ��
� 
�� � ���  �
����	 ����� 
�� 
��
��
+�����)�� �-�-. ��� ���	 � 
�� � ��� ��� 
�� ���
���	� 
��)� ��+�	� �	�� �	 ���
�����+���
��)� �����- �	 ���	� ��� �����+���
��)� ����� 
�� �	�� 
  �	����	 � 
- (���� ���� 
	 �
�� �
� �� ����3 ��� ���	 � ����� ��� 
�� ���
���	� �� ��
+��� ��� ����� �2+������	� �	 +
��	������ �	 ��� �	���)
� ��)�	 �� �I�
���	 7-
���	� ��
�� ��� ������� ��
��� 
��)� ����  �����-

7 �44	��5� +���-	��	�& �	�	� ��	�

D�	����� 
 ��
	�
�� ��
�3������ ����� ���� ��� /���� ������ ,��� �	��
	�1

	� "���	� ,��� �	�����	�1- 6���� C��� ���+��� �	 ���+��� 
	� ����� ���
��)��	��	�� �
	 �	�� �������@� �2+����- "���	� �
� 
 /���*��)�� 
�)
	�
��
�	 ���+���� ��� ���� ������ 
	� "���	� �
)� �I�
� �
���	
� ����� ,	 � 	�1-
"���	� �
� 
���
�� +
�� ��� �2���	��� /2�� ����� � �	��� � �� ����� ��� !H
+
��  �� ������ � - ���
	�� 
�� 
� ��)�	 �	 �I�
���	 7 �	 ��� ��2�- (��
����	� � ��� �
�� ��. �	 ��
�� 7 ��� H� 
	� ��� !H ������ ������ �� 	��

��+� 
 ������� +�����> �	 ��
�� $� ���	 �� 
++����� ��� !H +��3� � 
	� ���
H� +��3� ��> �	 ��
�� % "���	� ������� ��> �	 ��
�� : ������ ������� �������
�� 	�� �	���> �	 ��
�� 9 �	 �
�� � �	��� ������ ������� �-

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

� � �� � 	� �� � � � � �� ,"71

� �����
� �2+������	 
++����  �� "���	�- ���)�	� ��� ������ ��� ��	��
� ���*
+�� �2+������	�  �� ������ 
	� "���	� �	 ��� �� � �� �
�� 
��.
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���� � ������������
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����
���� � �����������
��

,"$1

(�� �2+������	�  �� ��� ����� �2+��� ��������� �
��� 
�� )��� �����
�. �	
��� �� �
�� �� �� �����	
���  ��� �I�
���	 "$� �	 ��� �� �
�� � �� ���++���

	� �	 ��� �������� �
�� ���� � 
	� �� �
	��� ���-

�
���	� �� ��� �2+��� ������� ��
��� ��� �2+��� �������  �� ���� ������

	� "���	� �� @��� �	��� 
�� ��)��	��	� �	���)�	���	 �
���- (� ��� ���� 	���
��
� ��� !H ��� 
��  �	����	 �I�
��.

� � �� �� ,"%1

(��
��� ��0���	��
�� ���� �I�
���	 �� ���
�	.

�� � ��
�	
�� � ��

�	�
��� ,":1

(��	 ���)�  �� ��� +
���
� ����)
��)��.

�� � ��� ��� � ��� � 	� �� �� � ����� ,"91

6��� ������ 6#D� ��� /��� ���� �	 ��� ����� �
	� ���� � �I�
���	 "9
�I�
�� �- 6�� ��� ����	� ���� ��� "���	�� 6#D.

� � 	� �� �� � �
�
�� � � ,"'1

��	�� � � ��� 	� �� �� ���� ��� ���������� ���� �	 �I�
���	 "' 
	�
���)�  �� �� �� ���.

��� � �������������
�

,"<1

(��
��� ��0���	��
�� ���� �2+������	 �� ��� ��
� ��� � �- (��� �� � ����
�-�-. � � �$:-

6�� ��� H� �������� 	��� ��
� ��	�� "���	� �
� 
 /���*��)�� 
�)
	�
��
�	 ���+��� �� ���� � �- (��	 �� � ���+��/�� ��.

�� � �
�
� � 	� �� �

�
��
�
��� ,"E1

$:(�� �	��� �������	 � ������ ���	 ���+��/�� �� � � ���. ������ 
��
�� �	���� ���
�
�3��-

$'



6��� "���	�� 6#D� ��� ���� �	 ��� ����� �
	� ���� � �I�
���	 "E
�I�
�� ��- (���� ��� �	�� 
�
�	 �� �
)� �� � �-

� �44	��5� �5�&	���� ��
  	���	���	�

(
3� 
 ��
	�
�� D���	�� ����� ���� ��� /��� ������ 
	� "���	� ��
�
���+��� C��� �	 ���+���- "���	� �
� ����� �
���	
� ����� ,	 � 	�1� ���
���� /��� �
)� �I�
� /2�� ����� ,� � ��1� ����� 
�� ��N���	��� ��� �� 	��
+������ �2��- ���
	� �� ��)�	 �� �I�
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