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ABSTRACT

Optimal Labour Taxation and Search*

This Paper explores the optimal role of the tax system in alleviating labour-
market imperfections and raising revenue. For this purpose, the standard
search model of the labour market is extended by introducing scarce
entrepreneurial talent and arbitrage between the supply and demand sides.
We study how these extensions affect the following two major implications of
the standard model: (1) only the ad valorem component of the wage tax
should be employed to raise revenue; (2) the optimal tax system should not
distort labour-market tightness.
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, �	������� ��� -
����	 $������ ��� �	������ ��	
�� 	�������� ��� .���
)�!�! ���	
� �����* 	� $	� ��� )�!�! ���	
� �
����* � ����������� �	������
���� ���	
� ��� ���# ������� �	�� 
� $��� ������� ��$���! /	�� ���� 	 ���
���������� ��	�
���	 �0����� ���
�� 	� 1���	� �� 2������� )��� 1���	�
�� 2������� )�34�** �	 ���
� ���� .��� ��	
�� 	� �� �����! 5��	������# ���
����� ��� �
��� ��	
�� �� �
� 	 ��� �
���� ���� 	� ��� ���	
� ��� ��! ����
���# � �	�����# ������ ���� �
���� �� ����� ������������ ��	
�� ��������
$���� ���� 	� ��� ���	
� ��� �� ��	
�� 	�������� �� �����! , ������
���# �
���������� ���� ��� �
��� ��	
�� �� �
� 	 $	� ��� �� ���	
� �
���� �� ��������
�	������ �	 ���	
� �����! , ��� 	���	 	� ����� 	�����# ��� ���� ���� �� ��
����� �$�� �� �	�� ����� 	� ��� ���	
� ��� ��� ��	
�� �������� ��� 	������
��� ���
��
��+ �� $	� ��� ��� �
�������� ����# ��� �	������ ��	
�� ��� ����
�������! ���� ����� ����	��� ��� �	����	� 
��� $���� ����� ����	
� ��
���	�
�	�� �� ����������� �	$ ��� ����
��� 	� ���	
� ����� �� �
���� ������ ���
	������ �	�� 	� ��� ��� ������ � 	&������ ���	
����� �� ����������	� �� �
������ ����
�! 2	�� �����.�����# $� �� ������� .�� �������� �	����
��	� �	
��� �������
�� 	 ������	 � ��������� ���	
� ��� ���4!

WFhqwHU/ Wloexuj Xqlyhuvlw| dqg FHSU/ Orqgrq1
_FhqwHU/ Wloexuj Xqlyhuvlw| dqg FHSU/ Orqgrq1
4Wkh wudglwlrqdo lqflghqfh dqg zhoiduh dqdo|vlv ri wd{dwlrq dvvxphv shuihfw pdunhwv1 Lq

uhfhqw |hduv/ krzhyhu/ zlghvsuhdg xqhpsor|phqw lq Hxursh kdv ohdg ydulrxv uhvhdufkhuv wr
uhfrqvlghu wkh lpsolfdwlrqv ri wd{hv rq oderxu lqfrph zlwklq wkh frqwh{w ri lpshuihfw oderxu
pdunhwv +vhh Vûuhqvhq +4<<:, dqg ydq ghu Sorhj +4<<;,,1 Orfnzrrg dqg Pdqqlqj +4<<6,/
Eryhqehuj dqg ydq ghu Sorhj +4<<7,/ Kropoxqg dqg Nrop +4<<8,/ Nrvnhod dqg Ylopxqhq
+4<<9, dqg Nrop +4<<:, h{soruh zdjh wd{dwlrq lq xqlrq edujdlqlqj prghov/ Krho +4<<3,/
Slvdxur +4<<4,/ Ixhvw dqg Kxehu +4<<:,/ Vwljolw} +4<<<,/ dqg Nohyhq dqg Vûuhqvhq +4<<<, lq
h!flhqf| zdjh prghov/ dqg Slvvdulghv +4<;6/ 4<;8 dqg 4<<3,/ Ploodug dqg Pruwhqvhq +4<<9,
dqg Vkl dqg Zhq +4<<<, lq vhdufk prghov1 Slvvdulghv +4<<;, dqg Vûuhqvhq +4<<<, lqyhvwljdwh
zdjh wd{dwlrq lq doo wkhvh wkuhh w|shv ri prghov1
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��� ���� �	 �
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����	���� )���# �!�!# 6	� ��� �� 7���
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8��������� )�339**!5 %���� ���	��:�� ���� � �	�� ��	�������� ��� ������ ���
���	�� �	���# ���� �������
�� ��� ������ ����	��� ��� 	������ ����� 	& ���$��
��� �	��� �� ��� ���.�� 	� � �	�� ��	�������� ��� ������!6 5� �	���� ���
�
������	# ��� �������
�� ��� ���	������� ���� �� ���	��� �� �����.� �����
����� ��&���� ���	������ �&���� �� �	�������	 �� ��������� )��� 1�������� ��
6�� )�33�**! ���� �� � �	����� �	 �	��������� �	���� � $���� �� ���	���
�� �����.� ����� ����� ��� ���� ������ 	 ������ �� ��� ���	����	! , ���
�	���� 	� ��������� ���	
� ��� ���# $� ��	$ 	� 	�� ���� ��� �	������ ��
�&��� ��� �������
��	 	� ��� ��� �
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,����# ��� ������	�� ������	
��� ����� 	��� 
� �	���� ����� ���	
��
$���� ����� �&��� �0�����!

%������ $� ����� ��� ������� ������ �	��� �� ���	$�� �	� ���� ���
�.����� ������� ���	
� ����� �� �	� ��������� ���$�� ��� ����� ��
�
���� ����� 	� ��� ���	
� ��� ��# $� �������� ��� ������� ������ �	���
�� �	��
����� � 	����	�# ������ �����	 	� ��� �	���! %���� ����������� ���
�����������	 	� ��� ���
��� �	���������# ��� ������.�� �	��� ����� �	���� ���
��� ���������� 	� ��� 	������ ������! 2	�� ���	������# �� ������ ��� ��'	�
��� �� ����
�� 	� ��� ������� ������ �	���( ������ ����������# $���� ��	
� �	

5Iru hpslulfdo hylghqfh frq�uplqj wklv uhvxow/ vhh Orfnzrrg dqg Pdqqlqj +4<<6,/ W|uyld0
qhq +4<<8, dqg Judd dqg dqg Kxl}lqjd +4<<<,1

6Iru dq h{fhswlrq/ vhh Vûuhqvhq +4<<<, zkr qxphulfdoo| h{soruhv rswlpdo zdjh wd{dwlrq lq
lpshuihfw oderxu pdunhwv1

7Iru wkh rswlpdo ghvljq ri frpprglw| wd{dwlrq lq wkh suhvhqfh ri lpshuihfw frpshwlwlrq/
vhh P|ohv +4<;<, dqg Uhlqkruq +4<<<,1
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�� 	 ��� ��������	
���$��# 	 ��� 	� ���# ����	���	��� ������	 ����� �� ������ ����
�� ��#
	 ��� 	���� ���# �	��
��	 ����� �������� �� �������:�� ����	����� ���
���������� )��� /���	 )�34<* �� =	
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������ �� ���������� �	������� ��� � 	� ��� ��� ������ ��� ��������! ��
����	 �� ���� ��� ������������ �������� �&��� ��� ��	�
���	 ���� 	� ��� ��	�
	��! 5	���� ����	 �� �	���� ���
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��	 ������������ �	����� �	 ���� ��� �������:���	
	� ����� ������������ ���	
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��!:
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�� ���	
���� ������ $���� ���
������� ����	� )�!�! ���$�� $	� ��� �� ��������
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��� �
���� ����	�!

��� ���� 	� ���� ����� �� ���
��
��� �� �	��	$�! /����	 � �	��
����� � 	��
��	�# ������ �����	 	� ��� ������� ������ �	���! "��� ���� 	� .��� �������
���� ���	
� ����� �� �.����� ������� �	 ���� ��������
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)������* �
���
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���� �� ���� ��� �.����� �������! ��� �	������	 	� �.����� �������
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���������	�( .���# 	�� ��� �� ���	��� �	��	�� 	� ��� $��� ��� �� ����	���

8Dovr Krvlrv +4<<3, dqg Dfhprjox dqg Vklphu +4<<;, irupxodwh vwdwlf yhuvlrqv ri wkh
vhdufk prgho1

9Iru rwkhu lqvwlwxwlrqv wkdw doohyldwh krog xs ri vshfl�f lqyhvwphqwv lq vhdufk/ vhh Prhq
+4<<:,1

:Iru dq h{fhswlrq/ vhh Eryhqehuj dqg ydq ghu Sorhj +4<<;, zkr prgho wkh lqwhudfwlrq
ehwzhhq srooxwlrq h{whuqdolwlhv dqg oderxu0pdunhw lpshuihfwlrqv gxh wr d uljlg uhdo diwhu0
wd{ zdjh1 Zkhuhdv fruuhfwlqj wkh oderxu0pdunhw lpshuihfwlrq fdoov iru d zdjh vxevlg|/ wkh
srooxwlrq h{whuqdolw| ghpdqgv d srooxwlrq wd{1 Wkh ryhudoo h�hfw rq wd{ uhyhqxhv lv dpeljlrxv1
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	���� ���# ��� ��������� �	��������� ���$�� ��� �$	 ����� 	� ��� ���	
� ��� ��
���� �	 �� � ������	
� �	�� �������� �	 ��� �������� ��� � ��� �	��� 	�
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����
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���
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��
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� ��� $��� �	 	�
�������:� ��� ������ 	� ��� ��	������ $��� 	 ������ ����������! @���# ���
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��� ��-
���� 	� ������	� � ��� ������ ���� �� �� �	��	$�! , ��� .���
����� 	� ��� 	����	� ����# ��� �	���� �� ���! , ��� ���	� �����# .��� ����!
, ��� ����� �����# $	� ��� �� .��� )	� ��������
�� 	� ����	����*# $���� ���

�������# ������ �	� � ������ 	 ��� ���	
� ��� ��! 5� ��� �
���� ���� 	�
��� ���	
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� �	�� ���l� $��� ���� � �� �3��� � �� �33��� � � �� �	
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5� ��� ����� ����# ���� ��������
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�	����� ��� ������� ������ �	��� $��� ��� ������� �	��� �	��
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��� ����� 	� ��� ����# $	� ��� �� ��������
�� ��� �������+ ���
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/��� � A	�� 1	
���� ������� �
���	 .�� ��� ���� ������ $���<# $� ���
��
���� ��� ������� �
���	 �� 	� ��� A	�� 1	
���� �	��!43

5���� ���� ���� ��� �������# $	� ��� �� ��������
�� ������ ��	
� ���
)���������* $��� ���� � � ��� .��� ����� 	� ��� ����! %	� ��� �� ��������
��
$�	 �	 	� .� � ����� ������� � ���	& 	� :��	! "�����# 	
��
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���#
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��� ��
���� ������ � ��� ��-
���� 	� ������	� �� ���� $���� ��� ��	���
���� �	�
� ������ �&	��� �� �	�� ����� 	� ��� ���	
� ��� �� ���� ��� �
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; Lq sduwlfxodu/ �Ef� ' f lpsolhv wkdw zrunhuv zdqw wr sduwlflsdwh lq wkh oderu pdunhw
+l1h1 r� : f,1 Zkloh �

�Ef� ' f dqg *�4rl�� �
�Er�� < n" hqvxuh wkdw dq lqwhulru vroxwlrq

h{lvwv iru wkh rswlpdo vhdufk sureohp suhvhqwhg ehorz/ ���E�� : f lpsolhv wkdw wkh vhfrqg0
rughu frqglwlrqv iru wkh rswlpl}dwlrq sureohp duh phw vr wkdw zh fdq irfxv rq wkh �uvw0rughu
frqglwlrqv1

<Vhh/ h1j1/ Eodqfkdug dqg Gldprqg +4<;<, dqg Eurhuvpd dqg Ydq Rxuv +4<<<,1
43Wkh Free Grxjodv pdwfklqj ixqfwlrq lv w|slfdoo| hpsor|hg lq frqwlqxrxv wlph prghov1

Lq rxu vwdwlf/ glvfuhwh sureohp/ wklv ixqfwlrq prghov d pdwfklqj suredelolw|/ zklfk vkrxog eh
vpdoohu wkdq xqlw|1 Zulwlqj wkh pdwfklqj ixqfwlrq 6E�c �� ' �r

�3#
�
#
c rqh fdq fkhfn wkdw

lq htxloleulxp � dqg r duh ghfuhdvlqj lq � zlwk iuhh hqwu| ri hqwuhsuhqhxuv +dv dvvxphg lq
wkh fxuuhqw vhfwlrq,1 Dffruglqjo|/ wkhuh h{lvwv 7� : f vxfk wkdw 6E�c �� ' �r

�3#
�
#
$ � iru

hdfk � 	 7�� Zlwkrxw iuhh hqwu| lq vhfwlrqv 6 dqg 7/ wkh dvvxpswlrqv *�4rl�� �
�Er�� < n"

dqg *�47�m�� 7S
�E7��� < n" lpso| wkdw erwk r dqg � duh vpdoohu wkdq xqlw| vr wkdw 6E�c �� '

�r
�3#

�
#
$ � lq htxloleulxp dv orqj dv � $ �1

<
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v
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������� .���$	� �� �	������	 ��	�
��� � 
��� 	� 	
��
�! �
��
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�������! �
��
� �� 	� ������ �	���# �� �� ���� ��
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5� 
�
�� � ��� ���	
� ��� �� �������
��44 # ��� �
���� �		� �� .���� �� �
����� ��� 	 $����(45

� � 	��� ����� � �d� )�*

@���# � ��������� ��� ��	�	���	�� )	� �� ���	���* ��� 	 $����! ��� 	����
�	��	�� 	� ��� ����� $��� ���# �d� �� � .��� )	� �����.�* ��� 	 ��� �����!
���� ��� ������ 	�� 	 ��� �������� 	� � ����� �� �� 	� �	����	�� 	 �	$
��� -
�������� ��	� ��� ����� ��� ������ ���$�� .��� �� $	� ���! %���
������	 �� ��	�������� )�!�! ��� ������� ��� �
��� ����� $��� ��� $���* �� ���
������� ��� 	 $���� � ������� ��� ������� ��� �
��� 	 $���� j

p+v>y,z
� ����

������� ���� ��� �����.� ��� �d �� �������!

����� ���� �����
�

5� �� �	��	 � ������ �	���� 	� ��� ���	
� ��� ��# $���� ��� ��������� ��
?��� �������� ���$�� ��� ��
���� ����� ����� � ����� ��� ��� �	
�! ���
������ �	��� �	� �	�� ������� ��� :��	!46 ��� �������� �� ��	
� ��� )���������*
-
��� ��� )	� �
���
�* ��	� ��� �����# �� ��� �d� ��� ��������� $��� � ����

44Vhh iru lqvwdqfh Slvvdulghv +4<<3,/ Slvvdulghv +4<<;, dqg Pruwhqvhq dqg Slvvdulghv +4<<<,1
45Wkh jryhuqphqw wkxv fdqqrw uhvruw wr oxps vxp wd{hv wr �qdqfh lwv vshqglqj1 Xqlirup

oxps0vxp wd{hv duh h{foxghg ehfdxvh wkh lqglylgxdov zkr gr qrw �qg d pdwfk gr qrw kdyh
dq| lqfrph wr �qdqfh wkhvh wd{hv1 Wkh jryhuqphqw fdqqrw lpsrvh gl�huhqwldo oxps0vxp wd{hv
hlwkhu ehfdxvh lw grhv qrw nqrz zklfk djhqwv zloo �qg d pdwfk zkhq lw vhwv wd{ srolf| lq wkh
�uvw vwdjh ri wkh jdph1

46 Li wkh edujdlqlqj sduwqhuv fdqqrw djuhh/ wkh pdwfk lv glvvroyhg dqg wkh sduwlhv froohfw wkh
vdph sd| r� +ri }hur, dv wkh zrunhuv dqg hqwuhsuhqhxuv zkr duh qrw deoh wr �qg d pdwfk1 Lq
htxloleulxp/ d pdwfk lv qhyhu glvvroyhg1
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��� ��	�	���	�� ��� 	� 	�� ���
��� ��� )���������* �
���
� ��	� ��� �����
�
� ���	 ������ ��� �&������ �������� ������� 	� ����	����!47 , ��� �������
	� � ������ ��	�	���	�� ���# ����	���� ������ �	�� ������������ ����
�� �
���� ������� � ��� ��������� $��� � ���
��� � � ������ ������� � $��� �	���
��� � �� � �d� 8
� ��&������# $	� ��� ������ ���� ���� ����
��# �� � ������
��	�	���	�� ���# � ���� ���� � $��� �	��� ��	�
��� � ������� ���� � ���������
$����!48
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��� $��� ������ 
�	 � �� �	�� �������� )�!�! ����� ��� ����� ��� ��� �	�
��
���* �&���� ��� �������� ����� $	� ��� �� .��� �	 ������ �	� � ������
� ��� �������� ����� 	� ��� ����! , �������� ����� ������ �������# $	� �
��� ����� 	& ������	�� ������ �	��� ������ ��� ������ ��	�������� 	� .��� �
'	�! %��� � �	��������
����	������ ������� �
���	# ��� ��	�������� ����
� $	� �� $��� ������ ������� �l �� ������� $��� � .�� �� �� $����� ��
� �
���	 	� ���	
����� �� �������� 	��( vl

v
	��� �� � �l	�� $���� 	��

� 	��� �� ��� ��� ��
���� $	� �� ������� ������ ������� �l �	 �� �	 ������:�
��� �������� �
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vl�3

��l	��� � ���l�	
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���# ��� �	
���	��� ����
�� ��� ���� ������ �������
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47Wkh h�hfwlyh edujdlqlqj vwuhqjwk ri hpsor|huv lv jlyhq e|
E�3q�

q*E�n��nE�3q�
�

48Wkhuh lv wkxv qr vr0fdoohg *uhdo zdjh uhvlvwdqfh* wr sursruwlrqdo zdjh wd{dwlrq1 Lq frp0
shwlwlyh prghov ri wkh oderxu pdunhw/ doo frpsrqhqwv ri wkh zdjh wd{ +l1h1 lqfoxglqj wkh dg
ydoruxp frpsrqhqw � dqg wkh vshfl�f frpsrqhqw �@ � h{huw wkh vdph h�hfw rq wkh htxlole0
ulxp zdjh1 Wklv lv qr orqjhu wkh fdvh lq qrq0frpshwlwlyh oderxu0pdunhw prghov1 Lq wkhvh
prghov/ d pruh surjuhvvlyh wd{ vwuxfwxuh whqgv wr prghudwh zdjhv dqg uhgxfh htxloleulxp
xqhpsor|phqw +vhh Slvvdulghv +4<<;, dqg Vûuhqvhq +4<<<,,1
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$���� ��� �������� ���� ��������� ��� ������� �	��� ��	� ������ ������ ��
������ �� ��� ��������� ���� ��� �	�����	��� �������� ������� ���.� �
����� 	� ������ ��� ��	�������� 	� .��� � '	�! D����� ���� � ��	��� �	��
��� �-
������
� ������ ������� 	� � ������
�� ���� �� ��������� ������ ��
������! ��� ���
����	� 	 ���� ����� ���� ��� �� �������� �
���
� �	� ���
$	� ��# �	��� � ���� � ��3���� ����� �� �	������!

��� ��������	 �	� 	������ ������ ������� )<* �� �� ���������� �� ���
�������� ���	
� �
���� �-
���	! %��� ��� ��� 	� )>*# ���	
� �
���� �� ������
������� �� $����� ��

�3��� � 	��
��� � �d�

� � �
)B*

1���� �	� ���	
� �� ��������� �� .���! ��� ��	�������� ���� � .�� ��
������� $��� � $	� �� �-
��� p+v>y,

y
� p+�,

�
� %��� ���� ���� 	� .���# ��������

��	.�� ��	� �	���� � ������	�� ������ ��� :��	

�� �
	��


� �

	��


��� ���� � �d� )4*

@��� ��� �������� ���� ��������� ��� �	��� �	� � .�� ������ ��� ���	
� ����
 �� $���� ��� ��������� ���� ����� �	� ��� .��C� �������� ���.�� 	� �	�� �	!
�� ���
��� ��� ��	�������� 	� .���� � ������ p+�,

�
# � ������� ���	
� ��� ��

��������� ��� �������� ���.�� ��	� �	���� � ������! /��� ���	
����� ��
��������  �� ��� 	�� ��	��	
� �������� � )4*# ��� ��������� �	����	 ���
������� �������� �� � �
���	 	� �d!

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

5���� �� ����������:�� ��� �	���� 	����
�# ���� �����	 ��	$� �	$ ��� ����������
� �� �d 	� � ����� $��� ��� ��	
�� �� ��	�� �
�� ���� ��� ������� 	
��	��
�	������ $��� ��� �	���� 	����
� � ��� ������ 	� � �	������ �	������ .�
���� ��-
������! ��� .�� ���� 	� ���� �����	 ���	������� ���� � �����
$��� ��� �� �-
������ �	 � �	������	 	� ��	�	���	�� $��� �� ��	.� �����!
5���	
�� 	� 	��� ����	��� � ��� ���	
� ��� �� �������
��# ��� ������ ������
�����:���	 	� ��� ��� ������ �� �	�� �	����� �	 $	� $��� $�� �������
	������ ����� � ��� ������� 	� �	������ �	������ ������!

����� ��� ������ ��
�����


%� ����
�� $������ �� �� 	
��
� )�*! ��� �	���� ����� ��		��� ������ ����
���� � �� ���	
����� �� ��������  �	 ������:� $������


��
v>�

�	��� � ����� ���

,� �� �	
��� �	 ������ ���� ��� �	��	$�� ���
�� �	��	$� ��	� ��� .��� 	���� �	�
����	� �	� � �� !

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

�� �
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�� )9*
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�3��� � ��� ��	��� )3*

�
�
 � � p3+�,�

p+�,
�

��� ���������� � ����
��� ��� �&��������� 	� �������� � �������� �������!
�
� ���
����	 ���� ��� ������� �
���	 �� 	� ��� A	�� 1	
���� �	�� �������
���� � �� �	����!

A	������ ��� �-
���	� �	� ��� �	������ 	������ ���	
� ����� )9* ��
���	
� �
���� )3* $���# ������������# ��� ���� ���� �	����	 )4* �� ���������
	������ ������ ������� )B* � ��� ������: ���� �-
������
� )�!�! � � �d � �*# $�
.� ���� ��� ������� 	
��	�� �	������ $��� ��� �	���� 	����
� �� �� 	�� ��

�� � � � )��*

���� �	������� @	��	� �	����	 )��� @	��	� )�33�** ������ ���� ��� ��������
�	$�� � � � 	� ����	���� ��	
�� �� ������# ��� ������ �� ��� �&��������� 	�
����	���� � �������� ������� �� ����
��� �� �!

�� �� �������� ��� ������ 	� )����	��* �	$�� ���$�� ��� �$	 ����� 	� ���
���	
� ��� �� ���� �� ������� �� ��� @	��	� �	����	 �� ��� �0���� �������
��	
	� ��	����� ������ 	��� ��� ��
��� ��	� ������!49 , ������
���# ������ ����������
��� �����.� ��������� � � �
�
�� ������	���� )�!�! � �����* ���$�� � $	� ��
�� � ����	���! ����� �����.� ��������� ��	� �� �	������� 	 ����
��
��� $	� �� �� ��� .�� ���� 	�� ����� ���� ���� ��������# �!�! ����� ����
���� �
 ����� ��������� � ��� ������	����! ��� @	��	� �	����	 �������
���� ��� ����� ���� ������� 	
� ��� �	�� ���	���� 	��	��������� ���������
��	
�� �� �	�� �	$���
� �� �	�� �	 ���� �� �� ����� �	�� 	� ��� -
��� ����! ,
���� $��# ��	����� ������ ��� �� � �
�����
�� �	� �	������ �	������ � ��	������
��� �������� �	� �����.� ��������� )��� @��� )�33<**!

��� �	��	$�� ���
�� ��	$� �	$ ��� @	��	� �	����	 �&���� � ��  � ���
������� �-
������
�!
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��� �� � ���
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��� �� � ���
��
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��	

��� .��� ���
�� ���� ���� ���	
� ��� �� �������� �� ��������� � $	� ���C
�������� �	$�� �! ,�
�������# � ������ ����	�� �������� �	$�� 	� $	� ���
)�!�! ���	
� �
����* ����� ��� �������� ����� ����	���� �	 ����� ���	
�
)�!�! �	�� ��������*! ��� ���	� ���
�� �	��	$� ��	� ����� � �� �-
���	

49Dowhuqdwlyho|/ rqh fdq frqvlghu vhdufk h{whuqdolwlhv1 E| hqwhulqj wkh oderxu pdunhw/ d
�up uhgxfhv wkh suredelolw| wkdw rwkhu �upv �qg d pdwfk exw udlvhv wkh suredelolw| wkdw
zrunhuv �qg d mre1 Wkh orzhu #/ wkh eljjhu wkh qhjdwlyh h{whuqdo h�hfwv rq wkh vdph vlgh
ri wkh pdunhw dqg wkh vpdoohu wkh srvlwlyh h{whuqdo h�hfwv rq wkh rwkhu vlgh ri wkh pdunhw1
Wkh Krvlrv frqglwlrq vwdwhv wkdw wkh odujhvw vkduh ri rxwsxw vkrxog dffuxh wr wkh vlgh ri wkh
pdunhw wkdw fdxvhv wkh vpdoohvw qhjdwlyh dqg wkh odujhvw srvlwlyh vhdufk h{whuqdolwlhv1
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)��*( ��� ������� 	
��	�� �	������ $��� ��� �	���� 	����
� �� � � �� �! %���
��� ���� ���� �	����	 ��
��� :��	 �� ��	.�� � �-
������
�# $������ � �
)�* �	������ $��� ��� �� ��� $������ 	� $	� ��� �	��� � ����! ���� �������
��� ����� ���
��( ��� @	��	� �	����	 ������:�� ��� ������ $������ 	� $	� ���!
5��	������# �� $	� ��� �	
�� �	���������� �	���� �� ��� )�!�! ���	�� ���� �����
�������� �	� � '	�* �	 � $��� ������ �
��# ���� $	
�� ������ ��� 	� �������
�� ��� @	��	� �	����	! ,����# �� ��� )����	��* �������� �	$�� 	� $	� ��� �
������� ��� �&��������� 	� $	� ��� � �������� ������� �����# �� �� � ��� ���
��� �	�������� ������� 	� $	� ��� �	 ���
�� ����� ����	�� �������� �	$�� �	 ��
�	 �		�� ���	
� ����� �� ��
� ����� ��� ��	�������� 	� .��� � '	�! @���#
��	� � ������ ����������� 	� $	� ���# ��� ������ 	� �	$�� ��E����� � ���
@	��	� �	����	 �� 	������! ���� �
������ � �	�� �	� ���	
� 
�	� � ���	$��
$	� ��� �	 �	���������� �	���� �	 ��� 	������ $��� ������ �
�� � � �� ��

��� @	��	� �	����	 ������� ���� ��� ������� ��	���� �� �0����! ����
������:�� ��� �������� 	� $	� ��� �	 ����������� � ���� ������� ��	����
���	
�� ������! 5��	������# ��� @	��	� �	����	 ������:�� ��� ������ ����
���� 	� $	� ��� )�!�! ��� ���� ���
�� 	� ��� ����� ��	��*! ,� $	� ���C ��������
�	$�� �� �		 $�� )�!�! � � ��� ��*# $	� ���C ������ �� ��������� �� �����������
�	$ $����! ,� ��� �������� �	$�� 	� $	� ��� �� �		 ���	� )�!�! � � ��� ��*#
$	� ��� ��� ����	
����� ��	� �		 �� �	� � '	� �� � �	$ ��	�������� 	� .��� �
'	� �
� �	 � ��� ���	
� ��� �� )�� ��E����� � � �	$ ���
� �	� �������� *!

����� �������
 �������� �!���
��

,� ��� ������	 	� �������� �	$�� ���$�� ��� $	� ��� �� ��� .�� ��������
��	� ���� ��-
���� �� ��� @	��	� �	����	# ��� �	���� �� �� 
��� �	 ����	��
�0�����! ��� �	��	$�� ���
�� �	��� �	� ��� ��� �	���� � ���� �����!
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%��� ������	 �� ��	�������� )��d � � �� �� � �� �� �� 	�� �� $	� ��� �	��
��������� �������� �	$�� )�!�! � � �������4: ,�
�������# ��� �	������ �������
��� ���� ���
��� ��� �&������ �������� �	$�� 	� $	� ��� �@+4.�,

�@+4.�,.+4��,
�	 ���

�	���� 	������ ���
� ���� �� ��� @	��	� �	����	 �����! �� ���
��� ��� ���
����
�� ��	� ��� ��	�	���	�� ��� �� � �&������ �
����� �	 ������� )��d � ��#
��� �	������ ��
��� ���� ����	���� ���� ��� �	������ 	������ �������� �	 ��
��� ��� ���	
� ��� ��! ��� �	����# $���� �� ��� ���	�� ������ ���������� ��� ������
����# ���	$� $	� ��� �	 �	���������� �	���� 	� �	 ����	������ ��������
��!

4:Dv lq prvw qrq0frpshwlwlyh prghov ri wkh oderxu pdunhw/ d pruh surjuhvvlyh wd{ v|vwhp
whqgv wr uhgxfh lqyroxqwdu| xqhpsor|phqw e| udlvlqj wkh qxpehu ri pdwfkhv1 Krzhyhu/ d
pruh surjuhvvlyh wd{ v|vwhp lv qrw qhffhvdulo| h!flhqw dv ydfdqf| frvwv duh lqh!flhqwo| kljk
dqg vhdufk lqwhqvlw| ri zrunhuv lv lqh!flhqwo| orz1 Wklv vkrzv krz d pruh surjuhvvlyh wd{
v|vwhp/ zkloh lw pd| uhgxfh lqyroxqwdu| xqhpsor|phqw/ fdq eh lqh!flhqw1
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, ���� $��# ��� �	���� �&�������� ������� ��� ��� �� �	� ������ ���� �� ������
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�	���� �	 ��� ������� �	����
��	 �	 ��� �����! ,����# �� $	� ��� $	
��
�	�� 	 ��� ��� ���� � ��� .��� ����� 	� ��� ���� )�!�! $�� ���� ��� �����

�������*# ���� $	
�� �	�� �	� ��� 	������ �	���� �	����� )�!�! ��� 	������
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��
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��! @���# ��� �	���� 	�� ���������
��� ���	
���� ��	� ��� ���� 	� ���
��� �� $��� ��������� �������� �	$�� � ��� ������: ���� �-
������
� �	 ���
	���� ���� 	� ��� ��� �� $���	
� �������� �� �� ����
�� �	 ��� �	������!
%��� ��������� ���
�� � �������# ������� $	
�� ��	�
�� � ���! , ����
����# ��� �	������ �	
�� ����	� ��� ��� �	���� �	 ������� ���� �
���
� �	
��� �	������ �
���� $���	
� ����	���� ������ ������	�! %��� ��������
���
�� � �������# � �	�����# ��� ����� ��-
���� �	 ��	�
�� �0���� �������
$	
�� ����� � ��.��� �	� ��� �	������( ��� 	
��
� ��	� ��� ����� $	
��
	� �� �
0���� �	 ��$��� ��� �������� ������� ���	���� �	 ����� �������
�	����
��	� � ��	�
��� ��� �����!

����� ���"� �
� ���� �������


%� ���� ����������:�� ��� ��� ������ �� ��� �$	 ���������� ����������:�� �
����� $��� ��� �� �� ��d! "	� ��� �����������	 	� ��� ���
��� � ��� ���� 	� ����
�����# �	$����# �� �
�� 	
� �	 �� �	�� �	����� �	 $���� ��� ��� ������ ��
� �	������	 	� ��	�	���	�� $��� �� ��	.� �����(

� � 	��� �� ��z� � ���� )�>*

$���� �� ����� �	� ��� ��	�	���	�� ��� 	 )���������* ��	.��4; )	� ��	��
����
�� �	 ���	
� �����* �� �z ��������� ��� ��	�	���	�� ��� 	 )������
���* $���� )	� ���	
� ��	�� 	� ��	�� ����
�� �	 ���	
� �
����*! ��� ��	.�
��� �� �� ��� ���	�
� 	� ��� ��	�	���	�� $��� ��� �	� ��� ����� ���� 	� ���
���	
� ��� ��! �
�� �� ��� ��	�	���	�� ��� � ��
��� $	� ��� �	 ������ ����
������������# ��� ��	�	���	�� ��	.� ��� �� ��
��� ��������
�� �	 ��� ���� ���
���������� � $��� �������� ����
�� ���� �	���� ����
��� ����� �$�� ���� 	�
��� -
��� ���� ����
��� �� ��������
��! @���# '
�� �� � ������ ��	�	���	��
$��� ��� �z ���
��� 	�� ��� -
��� ���� ����
�� �	 $	� ��� )�!�! ��� ���������
$��� �� �� ������ 
�&����� ��� -
��� ���� ����
�� �	 ��������
�� )�!�!
��� ��� ��	�	���	�� ��	.� ��� �� ���
��� 	�� ��� -
��� ���� ����
��� �� ���
����� ���� � �� �	�� 	� ������ ��� -
��� ���� ����
��� �� ��� �
���� ����
�!

 ���� # #�� $�� ����������" ������������ ���%� ��� ���
 ���
� ��
�� �
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��� ��� ������ �� �� ����������:�� �� �� �$	 ��� ����
���� ���� ������
����
�� -
��� ���� ���$�� ��� ����� �� �
���� ����� 	� ��� ���	
� ��� ��!
/��� ��� 	������ ��� ������� 	��� ��� �$	 ����� 	� ���	
� ��� �� �� ����
����� 	� ��� ��� ����
���� ����	���# ��� 	������ ��� ���
��� �� ���� ��
$����� � ����� 	� ��� 	������ ��� �������! ��� ������� 	� ��� ��	�	���	��
$��� �� ��	.� ����� ���� 	 ��� $	� ��� �� ��������
�� ������������! @���#
��� ���
��� ��� �	�� ��������� �� ��� ��� ������ �� ����������:�� � �����
	� ����� �$	 ��� ����
���� $���� ���� � ����� 	���	�	� ������	���� �	 ���
�������!

 ���� $ �
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�
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)�3*

����
 �
 ������
 ������
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 ��� �
 ������ ������� ���
 ���������
�
 ���
���
�� ����
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��� ��	�	���	�� $��� �� ��	.� ����� ���� ����	�� ��� �	���� 	����
� ��
�� ���������� � ����� 	� ��� 	������ ������	 	� ���	
� ����� �� ���	
�
�
����! , ������
���# ��� ��	�	���	�� ��	.� ��� �� �� ���$�� �� � ������ ���
	 ���	
� ����� )�!�! ���������� ��	� ������ �-
������
� �&���� 	 ���	
��
��� �� �������� *! ��� ��	�	���	�� $��� ���# � �	�����# �� �� ����������
�� � ������ ��� 	 ���	
� �
����! ���	
� ����� ��	
�� �� ����� )�!�! ���
��	.� ��� ��� ��	
�� �� �	������* �� ���	
� ����� �� ��������� �	������ �	
���	
� �
���� )�!�!  �� �		 ���� ����
�� ��� � ��� ,� ���	
� �
���� �� �		 �����
�	������ �	 ����� )�!�!  �� �		 �	$ ����
�� � � �� ��� � �	�����# ���	
�
�
���� ��	
�� �� ����� )�!�! ��� ��	�	���	�� $��� ��� �� ��	
�� �� �	������*!
��� ��
���	 �	� ��� ������� �
���� �� ��� ���� �� � ����� >!

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

���� �����	 ���	�
��� � �	������ �	������ .���� ��-
������ )�!�! � � �#
��� )�**# $���� .���� �	�� �
���� �		� ���� ����� ���
�!4<

4< Lq sduwlfxodu/ zh dvvxph wkdw dv orqj dv wkh jryhuqphqw vshqgv 	} D } rq wkh sxeolf jrrg/
zrunhu*v xwlolw| lv jlyhq e| +4,/ zklfk lpsolhv wkdw wkh pdujlqdo ehqh�wv ri sulydwh dqg sxeolf
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 �(� ��� �
 �����
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� � �	��� � ���� � � )��*

� ��3���� ���� � �

��� ���� ���� �	����	 ��
��� � :��	 �������� ���
� �	� ��������
�� �
�-
������
�! 5��	������# �-
������
� $������ �	����� 	� ��� �� ��� ���
� �	
$	� ��� �	��� � ���� �� ��� ���	
���� ���	����� �	 ��� �	������ �� ���
���	� �-
����� �	��	$� ��	� )B*!

��� �	���� ����� ��		��� ��� 	������ ��� ����� �	 �� �	 ������:� ��
$������ )��* �
�'��� �	 ��� �	������ �
���� �	������ ��*! 5���� ����	���
��� ���
���� 	������ ��� ���
��
��# $� ����
�� ��� ������� �	�� 	� �
���� �
��!

����� ������� ��� �������

, ����	��� ��� 	������ ��� ���
��
�� �	� .���� � �	������ �	������C�
����
� ��-
������ � � ��$� .��� ���	�
�� ��� �	��	$�� ����
�������� ���
�����

��d � �d � ��d )��*

�� � � � �� )��*

��� � �

�� �
��� � ���� )�>*

��z � �� �

�
��z � ��z� )��*

��� ���� �� ���� ��� �	������ .��� �	������ �	� ������ ������������ �� 	&����
��� ��� �	���
� ����� ���� ����� ���	�� 	 ���� 	���� )� ������� �
����
�	������	* �� ��� ���� ��� C����
��������C ����� )�!�! ��� ����� $��� � ���*
�	 	�������� ����� ��� �	������ ����
� ��-
������ �! 5� � ���
������	# ���
�����.� ��� �d �	����� 	� � ����
�������� �	��	�� ��d �� � 8��	��� �	��
�	�� �	������� �	� ��� ������ ������������ �
� �	 �	�� 
� ��d�

%� .��� ����������:� ��� 	������ ��� ���
��
�� � ����� 	� ��� ��	�	���	��
����
�������� ��� ����� ��z �� ��� $���� ��� �������� ������� �	 	������ ���
�������!

&���������
 ' �
 ������� ��
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�
�
 �� �� �
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� �� �� � j
vp+�,

�

��� �	������ ����	�� 	�� ��� ��	�	���	�� $��� ��� �	 .��� �	����
��� ������ ��� ����� ��! @���# ��� ����� ������� 	� .���� �	����
��� ������ ��	
�� ���� 	 ��� -
��� ���� �	������� �� $	� ���! ��� ��
���	

jrrgv frlqflgh1 Wklv xwlolw| htxdov 3" / krzhyhu/ li wkh jryhuqphqw vshqgv ohvv wkdq } rq wklv
sxeolf jrrg +h1j1 glnhv,1 Vlqfh wkh pdujlqdo frvw ri sxeolf ixqgv h{fhhgv xqlw| +vhh ehorz,/
wkh jryhuqphqw fkrrvhv wr vshqg h{dfwo| } rq wkh sxeolf jrrg1

�>



����� ���� ���
�� �� ��� �	��	$��! ��� ���� ���� �	����	 ������� ���� ���
������� ������ �	��� ��� ����� �	 ���� ����� �	� ���	
� �� �.����� �������!
@���# D����� �	��������	� �
����� ���� ��� 	������ ��� 	 ���	
� �����#
���� ��	
�� �� :��	! , ������
���# �
� �	 �.����� ������� ���	
� �����# ��
�������
�� ��� ���� �	 ����� ��� ����� �
��� 	� ���� ��� 	 ��� ����� ����
	�	 ��� �
���� ����! ��
�# $������ � ��� 	 ���	
� �
����# �z# ����� ��� �
��
��� ���� �������� ���	
�� � �	$�� ��������� $��� �# � ��� 	 ���	
� ����� ��
�� ���	 �	�� �� ���	
� �
���� ; ������ ���������# ����� ���	
�� ��� ������
�-
������
� �&��� 	� ���� .��� ������ ��� ���	
� ��� �� $���� ���
��� ���
��	�������� 	� .��� � '	� �� ��	�
��� � ���� ����� ���	
� ��� ��! ,� �� �	��
�0���� �	 ��� $	� ��� �������� ���	
�� �z ��� ��������� ���	
�� ��� ������
�-
������
� �&��� 	 + �	�� $��� ����	�� ������ ������� �
� ��� ���	� $��
���	 ����	��� ���	
����� �� ��������!

���� ���
�� �� ��	���� ������� �	 ��� ���������� 1���	��2������� )�34�* ���
��
	 ��� 	��������� 	� ��	�
���	 �0�����! %��� �	���� ���
�� �	 ����� ��	�
�
���	 )	� .���� ����
���� ���� ��� �$�� ��� ���� �
� �	 ��������� ���
��*
��
��� ���� )���������* ��	�
��� ���� ��� :��	 � �-
������
�# ��� �	������
��	
�� ��
�� ��	�
���	 �0����� �� ��� �	������ ��� �
0���� ����
����
�	 ��� �	�
���� ��������! ��� �	������ .�� �� 	������ �	 ��� �	�
���� ���
������ ���	
�� �	�
��� ����� ������ ��� ��������� ���	
�� ����� ���� ��	����
��	�
���	 �0����� �
� ��� 	� ���� �	 ���
�� )���������* ��	�
��� ����! ,
��� �	���� 	� 	
� ������ �	���#  ����� ���	
����� �� �������� �� ��� .��������
����� �� �� ���$�� �� �������� �0����� � ��� ��	�
���	 	� �������! ���
�	������ ��	
�� 	� ����	�� ���	
����� �� ��������# # ���	
�� ��� ��	.�
��� ��� ����
�� ���� ���� )�� ����* ���	$ ��������
�� )�!�! ��	�
����* �	
����� ��� ����� ��	.� ��� �	 $	� ���! ,����# ��������
�� �	 	� ��� ��
���� � �-
������
�!

���� ���� �� ���
�� ���� ���	
� �
���� ������ ��� ���	
� ����� ��	
��
�� ����� �	 .��� �	������ �	������ ������ � �� ���� )�	��-
����*  ��

����	���� �� � ������ ����
�� 	� 2	������8��������� )�333* ���� 	� �	����!
5���	
�� ���� �� �� ������� � � ������ �	���# 5������ � ��	$� ���� �� �	���
���	 � ��� )�	�� 	��� 
���* ������ �����	 	� ��� �	��� $��� ���� ����!
/����	� > �� � ������ )���� � ��� ������ �	���* ���� ���� ���� ���
�� ��
����� �� ��� ���
����	 	� ���� ����# $���� ��
��� ���� ��	�
��� ���� ���
:��	 � �-
������
�+ $��� �	������ )���������* ��������
���� ���� �
� �	 ���
��� 	� ���� ����# ��� �	������ ��� $�� �	 ����	�� ���	
����� �� ��������
� 	���� �	 ��� ����� ����!

F��� ��� ������	���� ���$�� ��� ��	�	���	�� ����� �z� �� �� ����������
	� � ����� $��� ��� �d� � )��� )�B* �� )�4**# 	� �� ������ ������ ��� �	��	$��
���
��!

(�������� ) �
 ������� ���
� �� ��� ��d" ��� %����
 �
 ���
���
�� 
��
�)
�����
 �" �����	�

��d � � )�<*

��� �� �� ����
����� �� � ��� �v" �
�
 �v �
�
v�33+v,

�3+v,

��4
������ 	�� �
 
���������

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

��� .��� �	��	�� 	� ��� ���# �d# �� ��
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��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� ��
� ����� $��� �	�� ��� ���������� �v ��
v�33+v,

�3+v,

��4
� $���� �� �� ���������� �� ��� ���	
���
���� ����������# �� ���

������� ��� �
��� ��� /��� ���	
� ����� �� �.����� �������# 	�� ��� ���	
��
�
���� ���������� �v ����
��� � ��� ��������	 �	� ��� ������� �	��� 	� �
����
�
��! , � �	��� $��� �������� ���	
� �
���� )�v � �*# ��� ������� �	�� 	�
�
���� �
�� �-
��� 
���! , ���� ����# ��� �	������ �� ��� �$�� ��� ������
�
���
� 	� $	� ���# ��� �� �# $���	
� ����	���� ��������!

��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� �-
��� 
��� ���	 �� ��� ������� ��� �
���
�� :��	 )�!�! �� ��� �	������ .���� ��-
������ � �� :��	*! ���� �� � ������
�	��-
��� 	� �	���� ���
�� �	 ����� � �������# $���� ������� ���� 	
��
�
	� ��� ����� �� ����
���� ������� � ��	����� ��� ��	��� ������� ��������
�	� ������ �� �	�� ����� 	� ��� ��� ��! ����� �$�� �	�� 	� ��� 	
��
� 	� ���
����� ���������� ������� ���� ��� �������� �	� .��� � ����� ��� ����	����!
����� ����	���	� � ������ ����� ��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� ��	�� 
���!

��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� ���	��� �.��� �� ��� ������� ��� �
��
�� �� �-
��� ��� ������	��� 	� ��� ���������� 	� ���	
� �
����# ���v� �� ���	���
� ��� 
� ���	���� �	 ��� ������ ���������� �
��# ��� �	������ ���� �� �
�		�	���� $�	 ������:�� ��� ����
��! ��� ��� �
��� ��p � ���v ��
� .�
���� ��� �����
� ����
� ��-
������ �p ���� �� �� .����! ��� ������

�<



�� ��� ���������� 	� ���	
� �
����# ��� ������� ���	��� ��� �����
� ����
�
��-
������ ���� �� �� .����!

��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� �	�� 	� �&��� ��� �������� ����� �	������
�� �	� ��� ������ ������������ )��� )��*# )��*# )�9*# �� )�3**! ���� �� ��&����
��	� 	������ �	��
��	 ����� 	&������ ������� �	�
����	 ������������ �
�
�	 �	��
��	! ����� ����� ������ $��� ��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� )���
�	������ �� 1� 2		�' )�33�**! ,� �	��
��	 ������������ ���� ��� ��	�
��
��	 ���� 	� ��� ��		��# � �	�����# ��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� �	�� 	�
�&��� ��� 	������ �	��
��	 ����� �	������� �	� ����� ������� ������������ )���
�	������ �� 7� ��� 8�	�� )�339**! 5��	 � 	
� �	���# ��� )������* ������
������� �&��� ��� ��	�
���	 ���� 	� ��� ��		�� )�!�! ��� ������� ��	����*!
5��	������# ��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� �	�� 	� ���� ��� ��������	�
�	� ��� 	������ ���������� �	������� �����!

� +���
� ��� 
���� �� �
������
���

��� �����	
� �����	 ����������� ���� 	�� ��� �
���� ���� 	� ��� ���	
� ����
 �� ��	
�� �� ����� �	 .��� �	������ ������ �	 ���� ������	�� �	����
��� ������ ������ ���	
����� �� �������� 
�&�����! ���� ���
�� ������
��
������ 	 ���� ���� 	� ��������
�� ������� ���� ��� �� �
���
� 	� ��
�������
�� �� :��	 � �-
������
�! @���# � �-
������
� ��� ���	
���� ��-
����
�	 .��� �	������ ������ �� �	�� 	�� 	
� 	� ��� �
���
� �	������� �� ���
�
���� ���� �� $	� ���! "��� ���� 	� ��������
�� ������� ���� ���	
� �����
�� �.����� ������� $��� ������� �	 $��� �	���! G�������� �������# �	$����#
�
������ ���� ���	
� ����� �� ���� ������� )��� @�������� )�33>( ������� >**!
, 	���� �	 ���	$ �	� ���� ������� ���	
� ����� �� ����	�� ��� �	�
����� 	�
��� ���
��� ������� � ��� �����	
� �����	 $��� ������� �	 ��� ���	
�������
����������# ���� �����	 .��� ��� 
���� 	� ��������
��!

��� �����

����� �� � .��� 
���� 	� ��� ��
���� ��������
�� � � ��� ��� ��� ����	 	�
��� 
���� 	� ��������
�� �	 ��� 
���� 	� $	� ��� )��	��� �� �� �� ��
�
��	��	
��� .��� �� 
���! ��� ��� �����	 ����	��� � �	�������� �����	
	� ��� �	��� � $���� ���� ����	 � �� ��	��	
��� ���������! G�������
��
������ ������ ������� ��m �	 �� �	 ������:� ��� �������� �
���
�


��
�ym�3

���m 	��


� � ����m�	 )�9*

%��� �	�	���	
� ��������
��# ��� ��������
�� ����
�� ��� ���� ������
������� ��m � ��! ��� � ���� ��	�� ��� ��������� 
���� 	� ��������# � �� 4
3
��m
�! ��� $� .� ���� � � �� �� ��������� �� ��� �	��	$�� .����	����

�	����	 $���� � �� �� $����� � ����� 	� ������ ��� ������ )�!�! ��� �����
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1�	��� �	�� ������
�� ������ ������� �� ��������� ������ ������� 	� ��
�������
�� �� �� $� ��.� ���	
����� �� �������� ��  � y

v
! /
�����
��� ���

.��� �-
����� 	� )�3* ��	 )�9*# $� .� ���� ��� �
���
� ������ �� ��������
��
�� ��3��� � ����� %���	
� ���� ����# .��� ��
� 	 �	��� ���������� ������ ���

���� 	� �������� ���� �����:�� ������� ������ �	���! ,����# $� ���
��
���� ������� ������ �	��� f+y,

y
��� 
�$��� ��	��� �� ��� 	����
�# �������

���� ��� �
���
� ������ �� ��������
�� �� �	������! ���� �	������ �
���
� ��
�� ���$�� �� � ��$��� �	� ��������
�����!53
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	��� ��� � ����� ���� )>�*

5� ��	��# ��� ��		�� ����� �
&��� ��	� � ������ ��� �� �	� ��� ������
��������� � �� �� , 	���� �	 ��$��� ����� �����.� ��������� ���	���� �	
����� �	����
��	� �	 �� 	
��
�# ��� �	������ ���� �	 �
�����:� ��� ���� 	�
��� ���	
� ��� �� ���� �� ���� ���� 
� �� ��� ��� ���� ���� �� �	���� 
�! 5�
� ��� �����	
� �����	# $� ����(
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'������� �((� ��� �(0�
�� 
'�����
���� �
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%��� � �	������ ������ �
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� �	� ��������
��# �� 	
��
� �� �� $����� ��
��� �
� 	� ��� �
���
��� ����
�� �	 $	� ���# ��������
�� �� ��� �	������!
��� �	���� ����� ��
� $��� �	 ������:�
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=��� ��	��	
� �	������ ������ �� 	������ ��� �	���� 	 �	��� 	����
��:�� ��� �
���
� �	� $	� ��� )�� ���� ������ ������� �� �
� ������ ������
	& � ������� �
���
� �	� $	� ��� ��3��� � ���� ������ � ������� �
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� �	�
��������
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� �	������ ����
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 ��
���
 ��� ����
� 
���
��
�
�� �
��� �	 �	�
�)��� �����
�" ��� ��p ���
���
�� 
��
������
 �
� ���� ���
������,
� ��
���� ���
���
�� 
��
������
 � � �	 �� ���

��� 	������ ��� ����� �� �� �z ��� �	��
��� �� �	����� )��� )��� )�>*
�� )��** ��� 8��	��� ����� ��� �� ��z )��� �-
���	� )�9* �� )�3** ��
��� ����
�������� �	��	��� ��� �� ��z ����������:�� � ��� ���	��� ��	��!
%������ ��� 	������ ��� ����� ��
� ����
�� ��� �	������� ���������� ��	�����
)��� /���	 )�34<**# ��� ����	�	�� ���$�� ��� ����
�������� ��� 	� ��� ���
������ �� ��� �	�� � �	������� ������ ������������ �� ��� ���	��� ��� �
��� ���� 	� 	���� 	���� ����	���	�! "����# ��� ���������� �	������� �	�� 	�
��� ��� ������ �	�� 	� ����� 	 ��� ����
�������� ��� 	� ��� ��� ������!
��� ����	 �� ����# � ��� ������� 	� ��	�
���	 ������������ �
� �	 �	�� 
�#
��� ���������� �	������� ����� ��z �� ��� �	 	� ����� 	 ��� �	������

54Zlwk lq�qlwho| hodvwlf oderxu ghpdqg +l1h1 0� <"�c wkh rswlpdo �qdqflqj vkduh � htxdov
xqlw| vr wkdw wkhruhp 44 froodsvhv wr sursrvlwlrq 91
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.���� ��-
������!55 /��	�# ��� ����
�������� ��� �	�� 	� ����� 	
��� ������ ������������ ����
�� �	������� ����� ����	���	� �	�� 	� ������ ���
�	������ ����
� ��-
������+ $��� �	���� ���
�� � �������# ��� ��
��� ����
�� ��	� ��� ���	������ ���������� �	������� ����� ��� :��	! @���#
��� ������ ��� �� �	� ������ ���������� �	�� 	� �&��� ��� 	������ ���
�� �	�
��� �� ��z!

G-
���	 )>�* �� ��� D����� �
��! ��� �������� ����
�������� ��� ����� 	
���	
� ����� �� ���	
� �
���� ��� �������� ������� �	 ����� ������������! ,
������
���# �� ��� ����� ���������� �y �� ����� �	������ �	 ��� �
���� ����������
�v� ��� ����
�������� ��� ���� 	 ���	
� �
���� ��z ��	
�� �� ���������� �����!
5� ��� 	����
�# � ������� ���������
��	 	� ��� �	�� ��	� ��� ����� ���� 	�
��� ���	
� ��� �� �	 ��� �
���� ���� )$���� $	
�� ����� ���	
� �
���� �������
	 ��� �
���� ���������� �v �� ���
�� ���	
� ����� ������� 	 ��� �����
���������� �y� ��	
�� ����� 
�&����� 	������ ��� ����
��# ��
� ��z�v� ����y � ��

��� �	��� 	� ��� �$	 ����� � ������ �	������ ����
�� �� �������� � ���
��������� � $���� ����� �	� ��� ����� 	� �	������ ������ .���� ��
����� 	 $	� ���! ���� ����� � ����� $��� �	�� ��� �������� ���������� 	� ���	
�
����� )�!�! �y��v� �� ��� �������� ��:� 	� ��� ��� ���� 	� � ��� 	 $	� ���
)�!�! �����

%� �� $���� ��� 	������ ��� ������ ���	 � ����� 	� � ����� $��� ��� ��

��� ����� � �� )>�*! ���� ������

(�������� �� �
 ������� ��� ����
� �� ������
��,
� �� �
 	�������� �
�����)
����

�v�� � ��d ��y � �v� )>�*

G�������	 )>�* ������� ���� ��� ���
�� � �	�	����� 9# ���� 	�� ��� �� ����
	��� ��� �� ����	��� �	 .��� �	������ ������# ������ ��
������ 	 ���
���
����	 	� ���� ���� 	� ��������
��+ 	�� �� ���	
� ����� �� �.�����
������� )�y � ���� �� ��� ������� ��� ���� �� 
��� �	 .��� �	������
������ )��d � ��� , ����# ���� ���
�� 	� ����
���� ������� 	 �� ������ ��� ��d
�� ������� �������� �� ����� �� �
���� ������������ �	����� )�v � �y*! , ����
����# 	�� ��� �����.� ��� �	��	�� �� 
��� �	� .���� ������ )�� � ���
,�
�������# ��� �����.� ��� ��	
�� �	 � �-
�� ��� 	 �	�� ���	
� �����
�� �
����! /
�� � ��� �� 	������ �� �
���� �� ����� ������������ ��� �-
��!
��� �� ���	��� ��� �� � $���� ���� �� � � ��� 	 ���	
� �
���� 	��# �� 	������ ��
���	
� �
���� �� �.����� �������� �	������ �	 ����� )�v��y � ���

����� �����
�� ���� �� ����� �
��

�
�� �� � ��� ���� $��� ���� ���� )��� )�4**# ��� ������� �	�� 	� �
���� �
��
������ 	 �	�� ��� �	������ .���� ��-
������ )�!�! ��� ������� ���
�
���* �� ��� ���������� 	� ������� ������	
� �� ��E����� � ��� �����
�� 	�
������������! , �	����� �	 ��� ���� $��� ���� ����# �	$����# ��� ���	
�������
���������� ����� ����������! , ������
���# � .��� ����� ���������� ����� �	
�	��� ��� ������� �	�� 	� �
���� �
��! ��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� ��
�������� � ��� ����� �� �
���� ������������! ,�
�������# ������ ������������

55Wklv lv fruuhfw rqo| li # grhv qrw ghshqg rq oderxu0pdunhw wljkwqhvv +dv lv wkh fdvh zlwk
d Free Grxjodv pdwfklqj ixqfwlrq,1 Wkh pdujlqdo frvw ri sxeolf ixqgv hqwhuv wkh irupxodv
iru wd{hv fruuhfwlqj iru frqvxpswlrq h{whuqdolwlhv +vhh Eryhqehuj dqg gh Prrlm +4<<7,,1

�3



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

��� ������� �	�� 	� �
���� �
�� �	�� 	� ������ 
��� �� ������ �����
	� �
���� �� �������� )�!�! �v � � 	� �y � ��� , ���� ����# ��� �	������ ��
� �&��� ���� � �
����
� ���# $���� �	�� 	� �&��� ������	
�!56 ��� �������
�	�� 	� �
���� �
�� �� 
��� ���	 �	� ��� .��� �	���� 	� ����
� ������! ��� ����	
�� ���� ��� ���������� �	������� ����� �	 	� ����� �� �	������ ����
� $���
�	���� ���
�� �	 ����� � �������!

, 	���� �	 ����	�� ��� �����
� �	������ ������ ���� �� �� .����#
$� 	�� ���� ��� � ��z�v � ����y �� 
��� ��� D����� �
�� )>�*� ��� �������
�	�� 	� �
���� �
�� ��
� ���	��� �.��� �� ��� �	������ ���� �� � � �	�
	�	���� )�� ��	���� ��� ������ ���������� �
��� ��z � ��4v �� ��� � ��4y *
�� ��������� ��� ������� �
���
� ��	� ��� ������� ����	�! 5� ��� �������
��:� 	� �	������# ��� ��� �
��� )� ����� 	� 	
��
� �* �� ��
� ���� ��
�jp
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! ��� �����
� �	������ ��:� �� :��	 �� �	�� ���	
� �
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��� �� ���	
� ����� ��� �.����� �������! ,� �	�� ����� �� �
���� ���
��������� ��������# � �	�����# ��� ����� 	
��
� �� �� ����� �$��!
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, �	����� �	 ��� ���� $��� ���� ����# ��� �	������ ����
� ��-
������ ���
�&��� ���	
����� �� �������� ! ��� ���
�� ���� ����
� ������ ��� ����	��
������� �� �� 
�����		� � ����� 	� ��� 1���	��2������� )�34�* ���
�� 	
��	�
���	 �0�����! ���� $���� 	$ ���
�� ��-
���� ���� ��������� ��	�
���
���� ��� :��	! %���	
� ���� ���� 	� ��������
��# �	$����# ��	�
��� ���� ���
�	������! @���# � 	���� �	 ��� �$�� ����� ����# ��� �	������ ��� $�� �	
����	�� �������!57 ��� ��� ���
�� ��	$� �	$ � �	������ ����
� ��-
������
�&���� ���	
����� �� ��������!
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�'��� �	 ��� ������� 	������ ��� ����# ���� �� ��� ��������
���� 	� ��� ��� ��! �	 ���
������# �� ���	
� �
���� �� ���������� �������� )�!�!
�v � �y �� ���� a��

a�z
� �*# ��� ���	
����� �� ���	��� ���� ����� )�!�! �
����

�������� �	������ �	 �����* �� ��� �	������ ���� �	 ����� �	�� ����
�!
,�
�������# $��� �������� ���	
� �
����# ��� �	������ ������ ���������� �������
	 $��� ������	 �z �	 .��� ��� ������! ��
�# $���� ��� � �	�� ���	����
��� ���� ��� ��	.��! , 	���� �	 ��	���� $���� �� � ��� ����# ��� �	������
������ $��� ��	�� �� ��� ������ 	� ���	
����� �� �0�����! ,����# �� �
��� ��	���� � $��� ��	��# ��� �	������ ������ � ������� $��� $	� ���
� �		�	��:�� ��� ���	
� ��� ��! @���# �	 ��	���� ��� ������� � ����
�

56Wkhvh oxps0vxp wd{hv/ krzhyhu/ duh olplwhg e| wkh vl}hv ri wkh wd{ edvh1 Wkdw lv/ #+ lq
wkh fdvh ri sur�w wd{dwlrq rq lqhodvwlf ghpdqg E0� ' f� dqg E� 3 #�+ lq wkh fdvh ri zdjh
wd{dwlrq rq lqhodvwlf oderxu vxsso| E0r ' f��

57 Li wkh jryhuqphqw zrxog kdyh dffhvv wr d gluhfw wd{ rq surgxfhu uhqwv �
6Ew�

w
Z 3 SE��/ d

433 ( wd{ udwh frxog dowrjhwkhu holplqdwh diwhu0wd{ uhqwv lq d qrq0glvwruwlrqdu| idvklrq1 Wklv
zrrxog eulqj xv edfn wr wkh dqdo|vlv lq vhfwlrq 51
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������# ��� �	������ ��	$� $	� ��� $��� � ������ �&������ �������� �	$��
��� �� �������� � ��� @	��	� �	����	! , ���� $��# ���	
����� �� ��������
�� ����	���� �	� ��� �
��	�� 	� ������ �
���� ����
�# �!�! �	� ���������
���
���	
���� ��	� ��� ������� �	 ��� �
���� ����	�!58��� ���� 	� ��� ��� �� ����
��	����� ��� ������� ����
� ���� �	 ��� �	������ ��� ��������� ��������
�	$�� �� ��
� ������ �	������ �	 ��� 	���� ����!59

���	
����� �� �������� �� 	� ����	���� � � 
���� 	� �����! "����# ���
.��� �	���� 	� ����
� ������ �	�� 	� ����� � .����	���� �&��� 	 ��������!
��� ����	 �� ���� ��� �&��� 	 ��� ��� ���� �� ��� 	�� ���	� 	����! @���#
	 .����	���� ����	���	� � ��� ���	
����� �� ��� ����� �	 ��	���� ��� ��� ����!
���	
����� �� �������� �� ���	 	� ����	���� �� ���	
� ����� �� �
���� ���
�-
���� �������! ,� �
���� �� ����� ����	� �������������# ����� �� 	 ����	
�	 ����	�� ��� �	$�� ������ ���$�� $	� ��� �� ��������
��! "�����# �
���� ������ ����� 	� �
���� ��� �.����� �������# �������� �	�� 	� �����
	 ��� �	������ .���� ��-
������! , ���� ����# ��� �	������ �	��
	� ���� �� ��� �� �	$�� �	 ��	���� ��� �������� ���� ����
�� ��� 	���� ����
�� �.����� �������! @���# ��� ��� �
��� �� ��$��� �	� �� ��� �������� ����
	� ��� ��� ��+ ��� ������� ���� �� �
��� ������ ��!

# 0
����
�� ���/��.�
������
�� ������
, ��� �����	
� �����	# ��� �	������ �	
�� ���������
�� ���	
���� ���$��
$	� ��� �� ��������
�� $���	
� ��
��� ����� �	 �	�� ���$�� ��� ���
��� �� �
���� ����� 	� ��� ���	
� ��� ��! ���� ����� � ���	� ���
����	
; ���������� � ��� �	� �
! , ���� �����	# ������	��# $� ���	$ ����� �	 �����
����� ���$�� ���� � ��������
� �� ���� � $	� �� ���	�� ���� ������ �����
������ ���������! ���� ����
� �� �� ���$�� �� � ����������� ���� ���$��
��� �	��� 	� �����	 �# � $���� ��������
�� �� ������ ���� ��� ��		�� ��
���	
� ����� �� �.����� �������# �� ���� 	� �����	 ># � $���� ��� 
����
	� ��������
�� �� .��� �� ���	
� ����� �� .����� �������! A	������ �	
�����	 ># ��� ������	�� ����� 	 $���� ����� �� ����	� �	 �������� )���
$	� �����������
� ������	* �
�� � ������	�� �	������ 	 ��� �	����! %�
���
�� ���� ��� �	���� �� ��� ���	�� ����� ��������� ���$�� ��� �$	 ����� 	�
��� ���	
� ��� ��!5: ,� ��� �	������ �	
�� 	� �	���� ��� �	���� �� �
�� �

58 Lq d suhylrxv yhuvlrq ri wklv sdshu +vhh Errqh dqg Eryhqehuj +5333,,/ zh doorz wkh
jryhuqphqw wr fduh pruh iru zrunhuv wkdq hqwuhsuhqhxuv1 Lq wklv vhwwlqj/ wkh jryhuqphqw pd|
zdqw zrunhuv wr rswlpdoo| prqrsrol}h wkh oderu pdunhw iru glvwulexwlrq uhdvrqv udwkhu wkdq
iru uhyhqxh udlvlqj1

59Dqrwkhu zd| wr vhh wklv/ lv wkh iroorzlqj1 Dw yhu| vpdoo uhyhqxh uhtxluhphqwv +dw
zklfk 	�� dqg 	�Z duh forvh wr }hur vr wkdw � ' E� 3 #�+ dqg Z ' #+,/ wkh zdjh

wd{ vkduh htxdov l '
E�3#�0�4
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v n#0
�4
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� Dw wkh kljkhvw jryhuqphqw �qdqflqj uhtxluhphqw

wkdw fdq eh �qdqfhg +dw zklfk 	�� ' 0
3�
r dqg 	�Z ' 0

3�
� �c wklv vkduh dprxqwv wr l '

E�3#�E0�4

v *E�n0�4

v ��

E�3#�E0
�4
v *E�n0

�4
v ��n#E0

�4
y *E�n0

�4
y ��

� Dffruglqjo|/ dw d orz jryhuqphqw �qdqflqj uhtxluhphqw/

gl�huhqfhv lq ghpdqg dqg vxsso| hodvwlflwlhv h{huw d odujhu lpsdfw rq wkh uhodwlyh vkduhv �0
qdqfhg e| wkh wzr vlghv +li wkh hodvwlflwlhv #c 0rcdqg 0� duh frqvwdqw,1 Djdlq zh �qg wkdw wkh
ghvluh wr wd{ wkh ohdvw hodvwlf vlgh prvw khdylo| wr uhgxfh glvwruwlrqv lq sulydwh ehkdylrxu lv
r�vhw e| wkh ghvluh wr surwhfw wkh wd{ edvh1

5:Wkh jryhuqphqw lv wkxv Vwdfnhoehuj ohdghu lq wkh jdph zlwk wkh sulydwh vhfwru1 Li wd{
srolf| lv ghwhuplqhg e| yrwlqj/ yrwlqj wkxv rffxuv ehiruh wkh sulydwh vhfwru lpsohphqwv lwv
hfrqrplf ghflvlrqv1
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����� �����# �� ��� �� ������� �	 ��	�����:� ��� ��� ������ ����� ����� ����
��	�� ����� ��������! ��� ���������	 	� �
�� ��	�����:���	 $	
�� � �
�
�&��� ��� $	� �����������
� ��	���!

#�� �����

��� .��� �	�
����	 	� ����� �� �	������ �� ��� 
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�	 ��� ������ � ��� �����	
� �����	# ��� ����	 	� ��������
�� �	 $	� ���# ���
	��� �� �# �� ��	��	
�! @���# ��� ��	�	���	 	� ��� �	�
����	 ���� ��		���
�	 ���	�� ��������
� �� ���� �� ���� � �� �� ��� ����� 	� ��� �	�
����	
���� ���	��� $	� �� �� ���� � ��� , �	����� �	 ��� �����	
� �����	�# ��� 	�
����	 � �� � 	 �	��� �	�����	� �	 ��������� ��������� �
� ��� ���� ��������
�	� ������
�� ������ ���������! 5�������� ������ ��������� �� ��� �
���� ��
����� ����� 	� ��� ���	
� ��� �� ��� 	$ ���� �� ���� � �� �� ����� � ���
������������! ���	
� ��� �� �������� �� ��� ��.�� ��
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����	 ���� ��		��� �	 ���	�� ��������
�# �!

#���� ����
�����1�� �2�������

/	���� ��� �	��� ��� $����# $� 	�� ���� ��� ��	�
���	 ����� �� ��� $���
�������� ��	���� ��� ��� ���� �� � ��� �	���� ����
���� �����	
���! ���
.����	���� �	����	 �	� ��� 	������ ������ ������� �� ��� �
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�	� � '	�* 	� �	 ���	�� � ��������
� )�� �	�� ��������*! 5��	������# �
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� �����	# ��� 
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� )��� ��������� ����
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�
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��� �-
���	� )<* �� )�3**

��3���� ���� � ��3���� ���� )>4*

��� �	��	$�� ��	�	����	 ����������:�� ��� ������� 	
��	��!
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 ������������ � �	 �
 ���������� ��
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��v
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�

�+v,
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�
��� �y � ��

�
f+y,
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�

G�������	 )>9* �������� ���� � ����� ���� 	� ��� �	�
����	 �� ��������� ��
��� ���� 	� ��� ��� �� $��� ��� ������� ���� )�!�! ��� ��$��� �	� ��-
���� ���
������� �	 ������ 	 ���� ���� 	� ��� ���	
� ��� ��*! ����� ���� ��� ���������
�� �$	 ����	��! "����# ����� ��� ��� -
��� ���� 	� �� �	�� ��� 	&� � �� �!
/��	�# ����� ��� ��� ��� ������ �y �� �v $���� �������� ��� ������ 	� ���
-
��� ���� ���� ��� �
������ �� )�� ���* ����# $���� ���� �-
�� ��� -
���
���� ��
� ��� �	��� ���	������ $��� ��� �����.� ��������� � ������ ��������!
=����� �-
������
� �� ����������� �� � �	$�� ��	�������� 	� .��� � �����
	&���� ������ -
��� ����! @���# �� ��� ���� 	� ��� ��� �� $��� ���������� �����
-
��� ���� � ������ ���� 	� ��� ������ ���
� �� ���� 	
� � ��� �	�� 	� � ����
��	�������� 	� .��� � �����! 5� ��� 	���� ���� 	� ��� ��� ��# � �	�����# ���
���
� ����
�� ����� ���	
�� � ���� ���
� �	����	�� 	 .��� � �����!
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G�������	 )��* ��	$� ���� ��� �0���� ����� ���$�� ��������
�� ��
$	� ��� � ������ 	 �$	 ����������! ��� .��� ��������� �� ��� �������� ���
���������� 	� ��� ����� �� �
���� ����� � �������� �������! , ������
���#
�� ��� ����� ���� �� �	�� ���	���� � �������� ������� ��� ��� �
���� ����
)� �� �����*# � ������ ���� 	� ��� �	�
����	 ��	
�� ���	�� ��������
� ������
��� $	� ��! ��� ���	� ��������� 	� ��� 	������ �	�
����	 ����� �� ��� ����	
	� ��� ������ �y��v! ,� ������ �	��� ��� ����� )�y � �*# �	� �������# �������
�� 	� ��	�
����� �� ��� ����� ���� 	� ��� ��� ��! @���# ��� ����� ��	
��
�	 �	 ��� �
���� ���� $���� ���� ���� �	 ���
�� ��� �	��� 	� �
������ ���	
�
)�� �	� �� �v � ��! ,� �� �� �	�� �	���� �	 ����� ������ ������� )��� ����	* ��
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��� ����� ���� ��� �� ��� �
���� ���� )�!�! �3��� �� �y � � �
�

f+y,
yf3+y,

�
���

����� �	������ �	 �3��� �� �v � ��
�

�+v,

v�3+v,

�
�� � �	�����# �	�� 	� ��� ������

��������� ��	
�� �	 �	 ��� ����� ����! ,����# � ����� ��� ����� �y ��������
���� �� �� ��0�
�� �	 �
�����
�� � ������ ������ ������� ��� ��������
� �	�
��� 
���� 	� ��������
�� � �		���� ���	
� �����! G�������
�� ��
�
��	���� � ���������� ���	���� ������� � ������ ��� �0����� 	� ��� �������
��	����! 5� � ������ �	��-
���# � ����� ���� 	� ��� �	�
����	 ��	
�� ���	��
��������
�!
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��
� ���
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5� � ��� ������� �	��� $��� ���� ���� ����
���� � �����	 �# $� .� ����
�	� ���� �	������ �������
�� � ��� �	���� ����� ��		��� ��� ����
����
�	 �� �	 ������:� ������ ������� �� ��� �
���� ���� 	� ��� ��� ��! 5��������
)>4* ��
��� ����# � �	����� �	 ��� �	��� ��������� � �����	 ># ����� �� 	
����� 	& ���$�� ������:�� ��� ��� 	& ��	� ������ �� ��� �
���� �� �����
�����! ,����# ��� �������� 	� $	� ��� �� ��������
�� �	�����!
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?	�� ���� �y � � )�� ��������� �	� �v* �� �y �� ��������� � � �� �y � �
�� �y �� �������� � �! , 	���� $	���# �y � � ������� ���� � ���� � � �����	��
���� 	 ��� ���	
� ����� ����! ,� �� �	
��� �	 ������ ���� ���� � �3�

f4 �������
�y � �! , ��� ��		� 	� ��� ���	���# $� 
�� )�� ��		�* ��� �	��	$�� ������	
���$�� �� � �� � )��� �-
���	 )9�* � 5������ 5*!

�y �
�y

�� �y

�y )�4*

�v �
�v

�� �v

�v )�9*

%� �������� � �
� ��� 	������ ��� ���
��
�� )�>*# ��� ������� �	�� 	�
�
���� �
�� )��*# �� ��� �	��������� ������� �	� �������� )�<* �� ��� $	� ���
��������
� ����� )�B*!

#���� 3������ ��� �������

, 	���� �	 �������� ��� 	������ ��� �����# $� 
�� ��� �	��	$�� ���
��# $����
�	��	$� ����������� ��	� ��� ���	��� �� �
�������� )�>* �� z

�
�� 
��� )>9*!

(�������� �*
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���� �
�

� � �
�� �

�y�

�v� � �y�
�� )<�*
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 �� � ��� � ����	�� � ��z� � ��s��

G�������	 )�3* ��	$� ���� ��� ����	 	� ����	���	��� ��� ����
� )�!�! ����
�
�� ������ �� ��� ����
�������� �	��	��� 	� ��� ��� �����* �	������� ��	�
��� ����� ���� �� ����	���	��� ��� ����
� �	������� ��	� ��� �
���� ����
)�!�! ��� ��������� ���� 	� )�3** ��	
�� �-
�� ��� ����	 	� ��� 
���� 	� �����
�� ��� ����� ���� �	 ��� 
���� 	� ����� �� ��� �
���� ���� )�!�! ��� �����
��� ���� 	� )�3**! @���# ����	���	��� ��� ����
�� �	������� ��	� ���� ����
	� ��� ��� �� ��� ��	�	���	�� �	 ��� 
���� 	� ����� ������ �� ��	�� �����!
1���	���	��� ��� ����
� �	������� ��� ����	 �� ��
� ��� ����! �� ����� �	��
����� 	� ��� ��� �� �-
����# ��� ��� ������ �	�� 	� ����	�� ��� ��������
�����
$	� �� ��	��� ��������! 8
� ��&������# $��� ��������� ��
��� ���� ��� �����
� ������ �-
������
� ����� �-
���� � ��� ��� �
���# �� �� �	�� �0���� �	 ���
��� ����� �������� �� �	������� �	�� ��� ����
� ��	� ��� ���� 	� ��� ��� ��
$��� ��� ������ 
���� 	� ����� ������ ��� ��������� ���	
�� ��� �������
�� ��� ���	������ ������	
���# ����	���	��� �&���� 	 ��� ������	 �	 ���	��
� $	� �� 	� � ��������
�!

%��� � :��	 �	������ .���� ��-
������# ��� 	������ 	������ ��� �����
��� :��	 )��� � ��z � � �	 ���� � � �� �� � � ������*! /
�����
��� ���� ���
��
��	 )>9*# $� .� ���� ��� ������� ����� � �	������ $��� ��� �	������ 	������ �����
� )��*# � � ��y

+4��,�v
! 5��	������# ��� ������: ���� 	
��	�� )�� � � �� �z � ��

�<



�	������ $��� ��� �	���� 	����
� �� ��� @	��	� �	����	 �� �����.�� )$����
������� ���� ��� � �� �� ��z � �z�! ,�
�������# ��� 	�� ������ ��� �� � ���
�	��� �� ���� �	� ������ ��������! ��� ��������� � ��������� ��� 	� �����.�
�	 ��� ����� �� ��
� ��� ������ ����	�������� �� ��� @	��	� �	����	 �� ���!
���� ���
�� �� ��������� 	� � ���
�� � 2	����� �� 8��������� )�333* $����
��� @	��	� �	����	 ��
��� �	�� 	������ ������ ��������� �� �	�� ����� 	� ���
��� �� �� � 	������ ���������	 ��	�
������� �� $���� �	 ����	��� � �����!

,� ��� @	��	� �	����	 �� 	� �����.��# ��� ������ ��� �� �	� ������ ����	���
	� 	�� ������ ������� )�!�! ��� ������� �����* �
� ���	 ��� ����� ���$��
$	� ��� �� ��������
�� )�!�! ��� �������� �����*! 5� � ��� �����	
� ����
��	�# ��� �	������ �� ����	� ��� �	���� �	 ��
�� ���� ��� ������� 	
��	��
�� �0����! G� ���# ��� ����� ����� 	 ��� ��� �	���� ������� �� )�9* �� )�3*#
$���� ������ � ������� �
����!

, ��� ���� $�� �� � ��� �����	
� �����	�# $� �� ������� ��� 	������
��� ������ $��� �	������ �	������ ������ � ����� 	� � ����� $��� ��� ��
����	��� )>* �� )�* �	 �������� � �� � ��	� ��� ���	� �-
����� � )�>*!

(�������� �, �
 ������� ��� ����
� �� ������
���
� �� �
 	�������� �
�����)
����

�y�� � ��d ��v � �y� )<�*

��� ���
�� ��	� �����	 � )� $���� ����� ��� 	 ���� �� ��� ����� ����#
����
�� �y � � �	 ���� ��d � �* ���� 	�� ��� �� ���	��� ��� �� ����	��� �	
.��� �	������ ������ �� �������� �� ��� ��� ������ �y �� �v �	�����!
, ���� ����# 	�� ��� �����.� ��� �	��	�� �� 
��� �	� .���� ������ )�!�!
�� � �*!

��� 	������ ��� ���
��
�� ��
� ��� � ������� �	�� �� � �����	 > )�	�����
)�>* $��� )>�* �� )<�* $��� )>�**! @	$����# $������ $���	
� ��	��	
�
$	� �����������
� ��	��� )�����	 >*# ��� ���	� ����������� 	� ��� ������ �	���
)�33��� �� �33��� $���� ��� �������� � ��� ������������ �v �� �y� ��� �������#
	�� ��� .��� ����������� 	� ����� �	��� )�3��� �� �3��� $���� ��� �������� �
��� ������ �v �� �y� �������� ��� 	������ ��� ���
��
�� $��� � ��	��	
�
$	� ��;��������
� ��	���! ,�
�������# $��� ��������� ���$�� ��� �$	 �����
	� ��� ��� ��# ��� ��� ���
��
�� ��	� ���������� �&��� ��� ��$���� �	 ������
������� �� �	�� ����� 	� ��� ��� ��! ��� ������ ��������� �� �	�� ����� 	� ���
��� �� � �� � ��� �&����� 	�� �� ��� 	������ ��� �
���! ��� ��� ���
��
��
��
� �	�� 	� ������ ���	
����� �� �������� ���	
�� ��� �&��� 	 ��� ��������
������ ������� ���� 5� � ������ �	��-
���# ��� ��� ���
��
�� �&���� ���	
��
��� �� �������� 	�� ���	
�� ��� $	� �����������
� ��	���# $���� �� �&�����
�� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ������������!

#���� �����
�� ���� �� ����� �
��

��� ������������ �v �� �y �������� ��� ����	���	��� ������ 	� ��� 	������ ���
�
��� 	 ������ �� �	�� ����� 	� ��� ��� ��! , ���� ��� ������ �	�� �
���	�
�� �	�� ����� 	� ��� ��� ��� ��� �������� )�!�! �v � �y �� � � �v � �y�� ���
������� �	��� 	� �
���� �
�� �� �� $����� ��

� �
�
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! ���� ��������	 �	������ $��� ��� �	�����	��� �������
��	 )>>* �	� ��� ���� $���	
� � ��	��	
� $	� �����������
� ��	���!5<

, 	���� �	 �
����� ������� 	
� ��
���	 �	� ��������	 )<>*# $� �	�����
��� ��������� ���� $���� � � �v � �y �� � � �v � �y! ��� �
�����
���
�-
���	� )�4* �� )�9* ��	 )<>* ������

� �
�

��� ��4��
�

������

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

, � �	��� $��� ���������� ����� �� �
����# �	$����# ������ �	����
��� ������ ���� �	 �� �	�� �	���� � ��� �	��� 	� �����	 � � $���� ����
�
������ �� ����	�� ��� $	� �����������
� ������	! �	 ���
������# � �	�����
�	 ��� �	��� 	� �����	 ># � 
����� ��� ����� �� 	�� 	� ���� 	� ��� ��� ��
)������ �v � � �	 ���� �v � � 	� �y � � �	 ���� �y � �+ ��� �-
���	� )�4*
�� )�9** �� 	� �
0���� �	� � 
����� ������� �	�� 	� �
���� �
��! ,�
�
�������# ��� ��������� �
���� 	� ������ � ��� ��		�� �� .��� ������ ��� ���
�
���� 	� ������ �� ���� ���� 	� ��� ��� ��! %���	
� � ��	��	
� $	� ���
��������
� ��	���# � ��� 	 ��� ���� 	� ��� ��� �� $��� � 
����� ��� �����
�� � �
����
� ��� )���� ��������� �� ���� ���� ��� .���*! %��� � ��	��	
�
$	� �����������
� ��	���# � �	�����# ���� ��� �� 	 �	��� � �
����
� ���
����
�� �� ����	��� ��� $	� �����������
� ��	��� )�� �	� �� ��� ��� ����� ��
��� 	���� ���� 	� ��� ��� �� �� �	������ �	 ���� ��������� ��� ���	 ���	����� �	 ����
���� 	� ��� ��� ��*! ,����# ��� �	������ �� ���� ���� �	 ����	�� ��� ��������
���� 	� ��� ��� �� )��� ���� 	� ��� ��� �� $��� � ����� ��� �����* � � �	���
$��� ��	��	
� $	� �����������
� ��	��� ��� $���	
� �
�� � ��	���!

#���� �����.���/�� �����
���

�	 	���� �	�� ��
���	 �	� ��� �	��������� ������ ���
��� 	� �	�� �
���� �����
�� 	 ���	
����� �� �������� )�<* �� )�B*# $� �	����� �$	 ������� �����!

+���� ��
� ������ , ���� ��� ��� ������ �v �� �y ��� �	���� )�!�! �v �
�y � ��� ��������	 )�<* ������� ���� ��� ������ 	� � ������ ����
� ��-
������
	 ���	
����� �� �������� �� ��	�	���	�� �	 ��� ���� ���y��v�! ,������� �
�	������ ������ ����
� ��-
������ ��
� ��������� ��� ���� 	� ��� ��� �� 	
$���� ��� ������� 	������ ��� ���� �� ������! ��� ��
���	 �� ���� ��� �	������
��	����� ��� ��� ����+ ��� �	������ ����	��� ���	
����� �� �������� �	� ���
�
��	�� 	� ������ ����
��!

�	 ���
������# �� �	�� ���� ��� �� ��� �
���� ���� )�v � �y�� ��� �	������
������ ����� 	 $��� ������	! 5� � ������ �	��-
���# ��� �	������ ���
� ������ ������� � ������ $��� ��	�� �	������ �	 ��	.� ��	�� � 	���� �	
�������� ��� ��� ����! , 	���� �	 ��
�� ��� �������� ������� �	 �������
$��� ��	�� �� ��� ������ 	� ��	.� ��	��# ��� �	������ �������� ���
��	.� ���! ���� ����	
����� ����� ��	� ���	��� ��������
��# ������� �����
�� ���	
� �
���� �	������ �	 ���	
� ����� �� �� �� ��� ���	
� ��� ��
���� �����!

5<Wkh uhdvrq lv wkdw lq d v|pphwulf prgho duelwudjh grhv qrw dgg dq|wklqj ehfdxvh wkh
vsolw ehwzhhq zrunhuv dqg hqwuhsuhqhxuv lv frqvwdqw +vhh ehorz,1
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,� ��� ��� ������ ��� .���# $� �� �
�����
�� ��� ��������	� �	� �v �� �y
� �-
���	� )�4* �� )�9* $��� �v � �y � � ��	 ��� 	������ ��� ���
��
��
$���	
� ��������� ���$�� ��� ����� �� ��� �
���� ���� )>�* �	 ������ ��

��z
���

�
�v���� �v�

�y���� �y�
)<�*

A	������ ���� ��������	 $��� ��� 	������ �
�� $��� ��������� )�>*# $�
	������ ���� ��&������ � ��� ������ ���� � ������ ������ 	 ��� 	������ ���
���
��
�� � ��� ���� $���	
� ���������! ��� ����	 �� ���� $���	
� ���������#
��� �	���� �� ����	�� ��� .��� �
���� 	� ��������� �� ���� ���� 	� ��� ��� ��+
����� ��	� ������ ��� ����� ��� �
��� �� �	��� �	 ��� 	���� ���� 	�
��� ���	
� ��� ��! %��� ���������# � �	�����# ����� ��� �������� ���� 	�
��� ��� �� ���������� ������� ��
��� ����� �	 �	�� �	 ��� 	���� ���� 	� ���
��� ��! �	 ���
������# �� ��� ��� ����� �� ��� �
���� ���� �v ����	����� 
���#
��� �	������ .�� �� 	������ �	 	�� ���� 	 $��� ������	 � � �	��� $���	
�
��������� )��� )<�* $��� �v � ��� %��� ���������# � �	�����# ��� $��� ��� ��
	 �	��� 	 ����	���	��� ����
�� �� �&���� ��� �������
��	 	� ��� �	�
����	
���$�� ��� �
���� �� ����� ����� 	� ��� ���	
� ��� ��! @���# ��� 	������
��� ���
��
�� ������ 	& ��� ����	���	� ��	� ��� $��� ��� ������ ��� ����	���	�
��	� ��� ��	.� ���!

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

�&�����! 5 ���� ���� ������ ������� ���
��� �� ��� ���� � $���� � ����� ���
�
�	� � �	�������� �	� � ����� ��� ����� � �
�� ���� �v��� �v� � �y��� �y��
,� �	��	$� ��	� )�<* �� )�B* ���� 
��� ����� �	����	�# � ������ ��� �
���
������ ������� ���	
����� �� �������� 63 	� ��� $	� �����������
� ��	���
)�� ��
� ���	 ������ ��� �������� ������ ��������� ��� 
�&�����*! %��� ���
$	� �����������
����� ����� 	� ���� �&�����# ��� �	��� � �����	 > )�
$���� ��� ����� �� ��	��	
��� .���* �	������ $��� ��� �	��� � �����	 � )�
$���� ��� .��� ����� �� � ��	��	
� 	
��	��*!64 ,����# � ���� ����# ���
��������	� �	� ��� 	������ ��� ���
��
�� ))>�* �� )�>** �� ��� ������� �	���
	� �
���� �
�� ))>>* �� )��** �	����� � �	�� �	����!

, ���� ���� ��� ����� 	� �	������ ������ .���� ���	
�� $��� �����
��	# �vz

�vz.�y�
� ������ �	���� �� ��� 	������ ��� �
��� ��������! ,�
�������#

��� ��� ���� �	�� 	� ��	�� �� � �	��-
��� 	� � ������ ��� �
��� ����
�� �
������ ��� �
��� ������ ��� ���	������ ��� ����� )$��� � �
�����
��	 �����
������ ������ ��� 
���# � �	$�� �������� ����� �������� ��� ��� �����*! @���#
��� �	������ �	�� 	� ���� �	 ����	�� ���	
����� �� �������� �	 ��	���� ���
��� ����!

63Xqghu wkh uhvwulfwlrq 0�k� ' �c wkh hodvwlflw| 0� lv qrw frqvwdqw1 Wklv ylrodwhv wkh dvvxps0
wlrq zh xvhg lq vhfwlrq 6 wr ghwhuplqh wkh lpsdfw ri d kljkhu wd{ exughq rq oderxu0pdunhw
wljkwqhvv1

64Zkhuhdv wkh uhvwulfwlrq 0�k� ' � dqg2ru v|pphwu| hqvxuh wkdw wkh prgho lq vhfwlrq 7
erlov grzq wr wkdw lq vhfwlrq 6/ wkh fdvh zlwk }hur uhqwv dw wkh ghpdqg vlgh +l1h1 k� ' f�
lpsolhv wkdw wkh prgho lq vhfwlrq 7 frlqflghv zlwk wkdw lq vhfwlrq 51
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$ (�
�����
�

����� � �
�����:�� ��� ���
��� � ���� 	� .��� ��� ������! , � �	��� $���
���� ���� 	� ��������
�� ����� ���� �	 ����� ��		���$��� ������ �	��� ��
�.����� ������� ���	
� �����# ��� ������ ���� ����
� �	 ��� �
���� ���� 	� ���
���	
� ��� ��! @���# ����� �	������� �	� ��� @	��	� �	����	# ��� �	������
	�������� ����� 	�� ��� �
���� ���� �	 .��� ��� �������
��! "
������	��#
���� ����� ��� 	 ��	�
��� ���� �	 ��� �� ��� ����� ����# ��� 	������ ���	
�
��� ������ �	�� 	� ����	�� ���	
����� �� ��������!

,� ��� 
���� 	� ����� 	 	� 	�� ��� �
���� ���� �
� ���	 ��� ����� ����
	� ��� ���	
� ��� �� �� .���# ��� 	������ ��� ���
��
�� ����
��� � D����� �
��(
����� 	 ���	
� ����� ��	
�� �� ���� �	������ �	 ����� 	 ���	
� �
����
�� ���	
� ����� �� �������� �������� �	 ���	
� �
����! ,� ���	
� ����� ��
���	
� �
���� ������������ ��&��# ��� 	������ ��� ������ ����	��� ���	
����� ��
�������� � 	���� �	 ��	���� ��� ��� ���� �� ���������
��� ���� �	 ��� ��������
���� 	� ��� ��� ��!

,� � .��� 
���� 	� ����� �� ��������� ���$�� ��� ����� �� �
����
����� 	� ��� ���	
����� ��# ��� �	������ 	�������� ���� ����� ��	�	���	��
�	 ��� ������! ����� 	 ���	
� ����� ��	
�� �� ���� �	������ �	 ����� 	
���	
� �
���� �� � ����C� .��� ������� �� ���������� �	�� ���	���� � �������
�� ������ ������� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� �
���� ���� 	� ��� ��� ��!
A	������ �	 ��� ���� $��� � .��� 
���� 	� ����� �� �	�� ����� 	� ��� ����
 ��# 	������ ��� ����� ��� ���� �������� �	 ��&������ � ������ �	��� ����
��
����� �� ������ ����� 	� 	�� �� ���
��� ����� ������ ������� �
� ���	 ��
�������� �	 ��� 	���� ���� 	� ��� ��� ��! 5� � ������ �	��-
���# ������	
�
)�� ���� ���	
����� �� ��������* �� �	�� ������� $��� ������� �	 ��&�������
��� ��������� 	� �	�� ����� 	� ��� ��� ��! �	 ���
������# �� ���� $	� �� ����
���
� .��� ������ �������# ��� �	������ �	������ ��� ��� ����
� ��	� ��� �
����
���� �� �	� �� ����� $	� ��� ��	� ���	�� ��������
��! ,� $	� ��� �� �	��
�	 ��� ����� ���� 	� ��� ���	
� ��� ��# �	$����# �� 	�������� ����� ���	 ���
����� ���� � 	���� �	 ������ �		 ��� $	� ��� ��	� ���	��� ��������
��!

��� ���� 	������ ������� ���
�� ���� $	� ��� ��	
�� ���� ��� ����� ���
�
��� � � �	��� $��� ���� ���� 	� ��������
�� �
������ � � ������ ������
)��� 5������ �* �
� �� 	� �	�
�� �	 ��� ��������	 	� ��� ���� ���� ���
����	
� �����	� > �� �! %� ��
� ��������� ���� ��� 	������ ��� ���
��� � ��� ����
���� �	��� ����:�� � �����	 � ����� 	 ���� ���� 	� ��������
�� ������
��� ��� ������ ������! ��� ������� 	� ��� ������� ������ �	���� �����	��� �
�����	 > �� � ����������� ����� � 
���� 	� ��������� ������ ���
��!65 ,
������
���# � ��� ������ 	� �����	 � $���� ����� �� ��������� ���$�� �	��
����� 	� ��� ���	
� �	���# ��� �	������ ��� $�� �	 ��	�����:� ��	� ��� ����
	� ��� 	������ ��� �
��� ����������� � �����	 > ����� ����� ���� �	�������
���������� �	 ������ 	 	� 	� ��� ����� 	� ��� ���	
� ��� ��! /��� � ��������
������� 	� ����� ���	���� ���
�� �� ���	� ��� ��	�� 	� ���� �����# $� �����
���� ������� �	 �
�
�� ��������!

65Zh wkdqn rqh ri wkh uhihuhhv iru eulqjlqj wkhvh lvvxhv wr rxu dwwhqwlrq1
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4�����
���
5���	��
# 1!# �� D! /�����# �339# CG0���� F����	���� ,�
����#C

�	
��� 	� 8	������� G�		��# 7	�! ��4# ��! 93>�3�9!
5�����# �!2!# �� �!/! D���
���# �333# CG&	��# ������	 �� F���

��	����#C G�		���� �������# 7	�! B�# ��! 34���>!
��������# �!�! �� 8!5! 1���	�# �393# C��� ��������� �
���C# ��		 ���

8����� 	 G�		��� 5������� �# ��B�!
�		�# �!# �� 5!�! �	������# ����# H������� ���	
� ������	 �� /�����#

CA��GD 1���
���	 8���� ?	! ������4# ����
�� F��������!
�	������# 5!�! �� �� 2		�'# D!5!# �33�# CG���	����� ������ �� 1���

�	���	��� ������	#C 5������ G�		��� D����$# 7	�! 9�# ��! ��9<���93!
�	������ 5!�!# �� D!5! �� 2		�'# �334# CG���	����� ��� D��	�� ��

G�	��	
� =�	$��#C �	
��� 	� 8
���� G�		����# 7	�! B># ��! ��4��>4!
�	������# 5!�!# �� "! �� ��� 8�	��# �33�# CG&���� 	� ��� ��� �� ���

�.� /����� 	 %��� "	�����	 �� F����	����C# %	� �� 8����# ����
��
F��������!

�	������# 5!�!# �� "! �� ��� 8�	��# �339# CA	��-
���� 	� G���	���
��� ��� D��	�� �	� F����	���� �� %������C# G���	����� �� D��	
���
G�		����# 7	� ��# ��! �>4��<�!

��	�����# �!# �� �!A! �� �
��# �333# C�	� /��������# �	� 2������ ��
��� G��������� 	� 2������C# ���	
� G�		����# B# 44�3>!

1��������# �� 2! 6��# �33�# C��� A	������	 ���$�� 5� ���	��� ��
/����.� ������	 
��� ,�������� A	�������	#C �	
��� 	� 8
���� G�		����#
7	�! �3# ��! ><��>B4!

1���	� 8!5! �� �!5! 2������� �34�# C������� ������	 �� 8
���� 8�	�
�
���	 �( 8�	�
���	 G0����� �� �( ��� D
���#C 5������ G�		��� D����$#
7	�! B�# ��! 9��4 �� ��! �B���49#

"
���# A!# �� �! @
���# �334# C@	$ 1	�� ��� 8�	������	 5&��� G���	��
���I ��� A��� 	� � /���� ��� G�		��#C F�������� 	� 2
��� %	� ��
8����!

=	
����# �!@!# �33<# CG���	����� ������	 �� ��� 1	
��� 1������( 5
D�����C� =
���#C ,������	�� ��� �� 8
���� "����# 7	�! �# ��! �<4��9>!

=���E��# �!�!# �� "!@! @
�:���# �333# C����� �� ���.�� � � ?	�
����� %��� G-
���	#C 1� G�		����# 7	�! ��4# ��! >3�<�!

@��������# 1!/!# )�33>*# ���	� 1���� )8�����	 F�������� 8����# 8�����
�	*!

@���# �!# �33<# "����# A	������ �� "������ ���
��
�� )���	�� F��������
8����# ���	��*!

@	��# 2!# �33�# CG0����� $���� �� ,�	�� �����#C �	
��� 	� G�		����#
7	�! <�# ��! 93�33!
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