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In an oligopoly trade model where firms engage in R&D, international 
differences in market size allow for the emergence of endogenous 
asymmetries between firms. Concretely, firms located in countries with more 
demand become more competitive because they have strong incentives to 
perform R&D ('home market' and 'competitiveness effects' in R&D). As a 
consequence, these firms have better access to export markets and the 
countries where they are hosted often also tend to run trade surplus in the 
oligopolist sector. This shows that cross-border differences at the level of R&D 
intensity can be a basis for international specialization. 

JEL Classification: F12, L13 and O31 
Keywords: asymmetric firms, competitiveness effects, international trade, 
oligopoly, R&D investment and spatial demand markets 

Armando José Garcia Pires 
Norwegian School of Economics and  
Business Administration - NHH   
Departments of Economics   
Hellevein 30   
N- 5045 Bergen   
NORWAY   
Tel: (47 5) 595 9577  
Fax: (47 5) 595 9350  
Email: armando.pires@snf.no  
 
For further Discussion Papers by this author see: 
www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?authorid=161675 

 

 
*The author is indebted to Dermot Leahy, Gianmarco Ottaviano, Jacques-
Francois Thisse, Jan I Haaland, Paula Fontoura, Pedro Pita Barros, Pedro 
Pontes, Peter Neary, Renato Flôres and Victor D Norman for helpful 
discussion, comments and suggestions during the preparation of this work. 
The usual disclaimer applies. The author gratefully acknowledges funding 
from the CEPR Research Training Network: Trade, Industrialization and 
Development. 

Submitted 01 February 2006 



� �����������


� ���������� !�� ��� ����� ����� !��� ��� �����-��	���� 5#������� ���
��� �� �� %���� �! ������������	 ����� ���	&���? �� �& �� ������������	 ���-
�������� �������	 �� �������F ��� �& ��� ���� ,��� ���� ����������� ���
�����F

"& ���������) �� !��#� ��� ����	& �#� �� �� ,��� 5#������0 �� !���)
�� ������ !�� ��� ��� %� !�#�� ��� ��	& �� �	������	 ���!��� �����������
����	� 1������� ��� <��.����-7	��4) %#� �	�� �� ������ �����!��� ���-
�������� ����	� �#� �� �� 2���3 ����� ����& 1G�#����) 9CH* ��� "���-
���) 9CH94 �� �� 2����� ��� �����3 	������#�� 1�������� ��� <�	����)
9CC@40  ����,��		&) ��	� �� ��������� ����	 ��	���� ������������	 ��!-
!������� �� �����	��& �� �� %���� !�� �����) �� <��.����-7	�� ����	
�6�	���� ������������	 ������	�/����� �� � ���#	� �! ������������	 ����������
�� !����� ����������0 �� �#��) �� 2���3 ����� ����& ������������� ��#�-
����� ��������� �� �� 	���	 	���	 �! ������ ��� ����� �����0 ��������	&)
�� %�� G�#����I� 19CH*4 ������	����� ����������� ����	 ��� "������I�
19CH94 �	�����	��� ����������� ����	) 2��� ���.��3 ������ ����� �#� ���
��#������ ��� ���� ������ ���� �� ��� � �����������		& 	����� ���� �! ��-
�#���&0 $���		&) �� �����-����� 	������#�� ��		� ��������� �� �� 	���	 	���	 �!
�����	��&0  ����,��		&) �������� ��� <�	���� 19CC@4 ��� ��� �� 	��� ��
��� ���		����� ��� 	���	) ��#������ ��� � ���� ����. �! .���	���� ������	
��		 ���� �� ���� !����� ��� ����	 	������ ����0

�� ��� ��!��� �� �� ������ 5#������) �#� �� �� ��J�#	�& �! ���	��� ���
��&�����& ���#�������) ��� ���#� �� ��	& ������	& ������ � ������	 ��������
�� �� ������������	 ����� 	������#��0 
�� ���	#��� !�� �6���	� ����& 19CC(4)
����� 19CC94) 8�	��/ 1'**;4 ��� "������ �� �	0 1'**;40 ����& 19CC(4 ���
����� 19CC94 ����	 ��&�������� %������ ,��� �� �� � ������ ���������
�� �������	 ����� 1�0�0? �� �� ���#��� ��� ���� ,��� ��� 	���� �������	
����� ��� �����40 8�	��/ 1'**;4 ��� "������ �� �	0 1'**;4 �������� ,��
�����������& %& �		������� ����#������& 	���	� �� ,��� ������	& ���������	&
�� ���� ��	
��� ����������	 ������%#����0

�� ����� �! �� !��� ��� �� �&�� �! ��&�����& ���#��� �� �		 ����
������ �� �6�����#�) �� �� �		���� �� ������� 5#������� ��� �����%	� ��
�&�����& ���-#��0 ����& 19CC(4 ���� ��� 2������3 1	�� ����4 ,��� ��#	�
%� ���!����� !�� ���������� �#����� ��	�����	& �� 2	����3 1�� ����4 ����)
����� ��� �� 2���,�-��!����3 ����� �� 	����� �� ���� ����������� ,���0
����� 19CC94) �� �#��) ����	#��� ��� 2	�����3 1	�� ����4 ,��� ���� �� ������

'



���� ��� 2���		��3 1�� ����4 ,���) %#� ����� ��� �� !����� ����� ��!��
��� ���K���� ��& ��.� !���� %���.-���#� ����������� ��� �� 	�����0
$���		&) "������ �� �	0 1'**;4 ��� 8�	��/ 1'**;4 ����#�� !�� �� ��������	
�������� ��� ��	& �� ���� ����#����� ,��� ���� �� �6���� 1��%���� ���

&%�#�) 9CCB40


�� ����� ����� �� ������ �� ��� �%���-��������� 5#������� �������0
<����� ��� �� ����) "������I� 19CH94 ����	 �! ���-��& ����� �� �6������
�� ����������� ������� ��� ��� ���#��� �������	 ����� %#� ��������� ,6��
����� �� �� :��& ��� ����& 19CCB40 
� �%K������ �� �� ������ �� ��� ��&�
��� %& �������#�	 ,��� ������ ������������	 �����0 �� � �����5#���� �! ��
����	��� �������& �������) �� ������ �� �� ,��� 5#������ �� �� ���� ��
�� �� 2���3 ����� ����&) �0�0? ������������	 ����������� �� ����	& 2��#���&
������� ��#���&3 �#� �� �� ��	� �! 	���	 ������ ��� ����� �����0 <������)
�� �� �	�� �����%	� �� ���� �� ������ �� �� ������ 5#������ %& ��&��� ���
,��� ��� %����� ��&������� �� � ���#	� �! ��� �����������0


� %� �������) �� �� ���� ��� ��������#� ��&�������� %������ ,���
!��� �������� ��#������ ��� ����� �� � ���#	� �! ������������ ������� ������-
���� ����������) ������ ��� ����� �����? �0�0? ,��� 	������ �� ��#������ ���
���� ������ ���� �� ������ ���� �� ��� 12��� ���.��3 ����� �� ���4
��� ��� ����!��� ���� ����������� ��� !������ ����	� 12���������������3
����� �� ���40 
�� ������ �#� �� �� !��� ��� ��� ,��� ����� ��
�#� �� ������ �� ��� ��& !��� � �����-�� %������ 	���� �������	 �����
��� ���� ,6�� ����� ��� �#� �� ����� ����� �� ���� ����	& ��� �� 	�����
���.���0 
��) ������ �������� ��� ������� ��������� ��������� %& ,��� ��
��� ����������) ��� �� �� ��� �!��� ������ ����� ��������0


� ��������� �! �� ����� �������� �! ����� ��������0  ������ ' �����-
�#��� �� %���-	��� ��� ����	 ���  ������ ; ���� �� ����#����� �5#�	�%-
��#�0 ��  ������ () ��� ������	 ���	�������� �! �� ��� ����	 ��� �������)
����	& �� 2��� ���.��3 ��� �� 2���������������3 ������ �� ���0  ��-
���� @ ����%	���� ���������� !�� ����� �� %� ���,��%	� !�� ,���) ��	�  ������
+ ���	&/�� �� ��� ��� ������ ����� ,���I ������ �� ������������	 ���-
.���0 ��  ������ B �� ����� �������� �! �� �	�����	��� ������ ��� ��#���� ���
 ������ H ����	#��� ��� ����#���� �� ���#	�� �! �#� ���	&���0

;



� ��	 ��	�


�� ������� ������#��� � ����	� �	�����	��� ����� ����	 �� �� 	��� �! "������
19CH94 ���� ,��� ���!��� ������� ��� �� �� :��& ��� ����& 19CCB40

��� ����� ���� !�����


� ������& �� ���� #� �! ��� ��#������ 1��� ��� !������94) ��� �������
1�� �	�����	��� ������ ��� �� ���!��� ����������� ������4 ��� ��� !����� �!
����#����� 1	�%��40

$���� �� �� ���������� ���#��� �	�����	��� ������ 1���4 ������� �� ���
��� �#��#�� �� ����#�� �� ���-����) ��� �� �#%K��� �� 
	�
����� �����
����� ��� �6������ %������ ��#������0 L#�����& ����������� �� ��#����)
��� ��� ��� �#��#� ������ ��� ���� ���#	�����#�	&0 
��� ��� � ,��� ��
�� �	�����	��� ������ ��� � 1��� � � ��� ��4 ���������� �� ���� �! ,��� ��
���) �0�0? ��� ���� �� � � �	�����	��� ,���) ��	� !������ ������ � ��0

�� �#�� �� �������� ���#��� ���!��� ����������� ������ 1���4 ����#���
�� ���-���� ��� ��� %� !���	& ������ %������ ��#������0 
�� ������ ��
.��� �� �� %��.���#�� ��� ��� ��	� �� �� ��������� �� ���� �! �� ������&
��� �� ������� ����� ��%�	����� ��� ��� ���#� �� �� �	�����	��� ������0

:�%�� 1	4 �� �� ��	& ����#����� !����� ��� 
 ������� �� ���� �! ���.-
��� 	������ �� ���) �0�0? ��� ���� 
	 ���.��� ��� !������ ��� 
�	 0
 ���� ���.��� ��� ���#	�����#�	& ����#����) ��� 
 �� �	�� � ��#���& ����
�! ���	� ������0

����� ��� �� �� ��� ������%	� �� ��� � ��#���& ��� �� ���#	�����) ��
�� ���#��� ��� 
 �� � ��� 
 �� �0 $�� ��� ������) ��#������ ��� ����	��
�� ����� ��� ���#	����� �����? � 2����-����3 1�4 ��� � 2����������	-����3
1�40 
� !����� �#�������� ��� � ��#���& �� � ��#���& ��� ��� � 2������30
$#����) ��� 2����-����3 �� �� ���� ��/� �� ��� ��� �� !������? %��
��� ��� !������ ��� �� 	���� �� #���� �! ���#	�����0 7� �� �������&)
�� 	����� ��� ��.� ��#������ ����� �� ��/�0 ��������	&) �� �� ���������� ���
��� ���� �� #���� �! ��� 2����������	-����3 �! ���#	����� 1��	� !������
��� ���4) �0�0? � 1��� � � ��� ��4 �� �� ���� �! �� 2����������	-����3 ��
���0 
� �%K������ �! ��� ���-#� �� K#�� �� ������ �� ��M#���� �! ��������
	���	� �! �������� ���.�� ��/� �� ����� ��� ����#����� ��������0


��) 	 � � � �) 
	 � �� � �� ��� �� � 
�	 � �� � ��� ���0

9�� �������. ��������� !������ �����%	��0

(



�	��) 
 �� 	����� �� �0 
��#��#� �� �����) ���#	�� ��		 ����!��� %� ����	&
���� �� ����� �! 
 ��� 	 1������� �! �) � ��� �40

��� "�	#	�	��	� �� 	 ��

���!������� ��� 5#���-	����� �� �� ��� �����) ��� � 5#������� �#%-#��	��& ��
�� ���� ����#��� %& �� �	�����	��� ������?

� � ��� �
�
�� � �� 194

$������ �� � ����	�� �6��������) ��� � � ��) � � �� ��� �� � ���
1����#����� ��� ����#������ �! �� ���-����4) �0�0? ��� ��� !������
��� �&������� �� ����� �! ���!������� ��� ������ ����������0 �	�� � ���

��� �� �
���

��� �
�
� �� �� ����	 ��� ����#������ �! �� ���-����) ���?

� 1��4 ��	�� �! � �������������� ��� 1!������4 ,�� �� ��� ����#��� �� ��
��� 1!������4 ���.��D � 1��4 �6����� �! � �������������� ��� 1!������4 ,��
�� ��� ����#��� �� �� !������ 1���4 ���.��0

��� �������#�	 �� ������� ��� � #��� �! 	�%�� ���
N
�� � � #���� �! ��

���-����'0 ����#���� ��� ��� �� !�		����� %#���� ����������?

��� �� � � �
N
�� 1'4

���� � ��� � ����� ����������	& !�� �� ����� 	���	 ��� ������ �� ���0
$��� ��� ��6���/����� ���%	�� �� �� �����%	� �� ������ �� �������� ��-

����?

� � �� �� 1;4

���� � �� �� ��������� �! �� ������ !#������ ��� � �� ������� ����#��
�! ���.�� ��/�0

��$ %�� � �� �	������&



#����� ��� �� ,���) ���,�� %& � �������������� ��� ,�� 1��� %& �&�����&
!�� � �������������� !������ ,��4 ��� ��,��� ��?

�� � �� � ��� 
	�� � ��
� � �� � �� ��� 
�	�� � 	� 1(4

'
�� �� ���#��� �� ��� �� ����#������ �! �� ���-���� �� �	��&� ��������0

@



���� � ���������� �� �����,� ���-#��� ����� ����� 1��� � � ��) �0�0?
��� ��� !������ ,��� %��� �� ���� ����� �����4) � �� �� �������	 �����
�! ����#����� ��� 	 �� �� ,6�� ����� 1��� ��

� ��� 	
�
� !�� � !������ ,��40


����	��& �� �6�	����� ��6�0 �� �� ���#��� ��� �� ���!��� �����������
������ #��� ��� #��� �! 	�%�� ��� #��� �! �#��#�0 
�� ���	��� ��� �� 	���
�� ��� ������ ����#��� �������� �#��#�) �� ������& ���� ����� ��� ,6��
��	����� �� �� ����� �! �� ���-�#��#�0 �� �#�) !����� �#��	��� ��� ,6��
�� �� ������& �� � ��	�) %#� ��� �� �� �	�����	��� ������0

�#� �� ���) ����� 1� ��� ��4 ��� �����	�/�� �� ��� �� %�� ��#������?
� � �� � �0 
�� ���#������ �� ���� !�� ��� �������0 $����) !�� ���	&����	
�#������ ����� �� ����	 %������ ���& �#�%������ ��� ����� ��� ���
,6��0  �����) �� �%������ !��� ������ ������ �� ����� �� �������� ��	&
�� ������ �! ��� �� ������������	 �����? � ��#���& ��� ���� ������
1�0�0? ���� �����4 �� �� �������	� ���� ������ !�� �������) ��� ��� ���
��#����-����� ��& �6����-��������� ����� ��� ��� ���� ���#� ���;0
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� !������ ,��4D � �� �� ����-���#���� ����� �! ���D � �� �� ���� �! ���D
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,��� 1��� �	�� ��� � ��� ) ��� � ��� ��� ��� � ��� !�� � � ���  !������ ,���4)
%#� �����%	& � �� ��0 �� � ���#	�) ��� �� ��		 %� ���� ���� �	���	& %�	��)
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:�.� �� :��& ��� ����& 19CCB4 ! � ��	�� �� ��,��� �� �� ��������� �!
�� 2��	����� ���#�� �� ���30 �� ��		 %� ���� ���#��#� �� ����� ��� ���
��	����� �� ������	 �� �� ���	&���0 ����	&) � ���%�	��& ��������� ��������� ��
��������� ! �� ��5#���� �� ��� ,��� ��� �� ���������� �� ������ ��,����	& ��
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������ %� %����� ��� �� ���� �! ��� 1�40 ��������	&) �! � �� ��� �#J�����	&
�� ��	�����	& �� � ��� 	 ��� ��) �� �����-�� ��� � ,�� !���� ���
��������� �� ��� 1	���� �������	 ����� ������ ���� ,6�� �����4 �� ���
%������+0

+�� � �����5#����) �! �5#����� 99 �� ��� �����,�� �#��#�� ��� ��� 	���	� ��& %�
��������0 
� ��� ��� ��.� �� !�		����� ��#�� �6��������? ������� ��� ��� ����
�		 ���	� ������ 1�0�0? � � �4) ��� �! � � 	 � �) 
 � �D �! 	 � �� � ��) 
 � �D �!
� � 	 � �� � ��) 
 ��� %� ����� �������� �� ��������0 �����%�� ��� �� �� ���#��� ���
� �� � 1��� � �� �4) %#� �� �%K������ �! ��� �6������ �� �� ��� ��� ���� ��� � ��#���&
���� �		 ������) 	���	 ��	�� ���� %� �������� �� ���� 	 � �0 �	��) �� ��		 %� ���� %�	��)
�! �5#����� 99 ���� ��� �	� ����������� ������ ���#	�� ��� �� ����	 ���������� �� ���
��.� �#� �������� �����0
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���������� ��� ����� �� ���������� %������ �! 	���	 ,���B0 �� � ���#	�)
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��#� ��&�����& �� �����0

1 (,	���!!��& ���/	� ��������


� ����	������ ���.�� ��������� 1#	�4 ����� �� �����	� 	���	 �! �����
����� ��� ��.�� ����� ���,��%	� !�� ,��� 1��� <��� �� �	0) '**'40 
� %�
������� ��� �� ��� #	� ��� �� !������ #	�� ��� ��,��� �� ����� �!
�� ������� ����#�� �! ����� �����?
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���� ��� �� �������. �� � !�� �� !������ #	�� ���� ��� �������� ���
� �� ��) %#� ����	& ��� �� �#����& �����	� 	���	 �! ����� ����� ��� %�
�������� !�� �� ��� ��� �� !������ ,���) �0�0? �&�����& �� �� 	���	 �!
����� ����� ������#�� �� %� ���#���0 
�� �! �� #	� 1#	��4 ���������
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��� 1!������4 �6����� ��� �������� ����� ��� 1!������4 ,��� ��� �6����
!�� ���� 	���	� �! ����� �����0 �! ������� �� #	� 1#	��4 ��������� ���
1!������4 �6����� ��� �����#����� ����� ��� 1!������4 ,��� ��� ��	& �6����
!�� 	���� 	���	� �! ����� �����0


� ��� #	� ��� �� !������ #	�� �� � !#������ �! � ��� �� ���
%� �%������ %& ����������	& ������� � � � �� � � �) ��� �� � � �� � � � ��
�5#����� 1H4 ��� ��� ��	���� !�� ��?
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$����) !�� %�� �� #	� ��� �� #	��) ����� �� �������� ��� �
�� ��0 ��������	& �� ���� �� ������	 ���� ��������������� �! ,���) ��
���� 	�.�	& �� �� ��� ��& ��		 %� �%	� �� �6����0  �����) �� #	� ��� ��
#	�� %���� �������	& �� ��	����� �� � ��� ��? �� ��� #	� ���������
1�0�0? ����� �� ��������4 ��� �) ��� ��������� 1�0�0? ����� �� �����#�����4
��� ��0 
� ������� ������ ��� �� #	��0 
� �������	 !�� ��� ��
�������!������? ��� ,��� ��� %����� ���.�� ������ �� ���� ��& ������
�� ���) ��� �� 	��� �� !������ ,��� �� ��D ��� �� �������& !�� !������
,���0


��) �� �� ��� ����	 �� �� �����%	� ��� #	� �� #	��) �0�0? ���.��
������ ��� %� ��,��� ��������	& !�� ��� ��� !������ ,���0 <������) ���
�� ����� �� ���� �� �����������	 �����!��� ����������� ����� ����	� 1�#�
�� "������) 9CH9 ��� G�#����) 9CH*4 ����� ��� ����) ��� ��� !������
,��� �	��&� ��� �� ���� #	� 1�0�0? #	� � #	��4C? ��� ��� !������
,��� ��� �� ���� 	���	 �! ������ �� �6���� ���.���0 
�� ���#	�� !��� ����
���#������ �! �&������� ,���0 
� �������� ���#�� ���) %���#�� ������		&
�&������� ,��� ��� ��������#�	& ������������ �����	��� !��� !������ ����	�
�� � ���#	� �! ���������� ��� ������	 ������ ���.���0 
�� %���� ��) ���
��� !������ ,��� ��� �	�� ��� �������� 	���	� �! ������������	 ���.�� ������0

�� �� �	�� �����%	� �� ������ �� �6�	���� �6��������� !�� �� ��� #	�
��� �� !������ #	�� %& ��	���� ����������	& !�� � � � �� � � �) ��� �� � �
�� � � � �� �5#����� 19*4 ��� ����� �#%����#���� !�� ��?

C$�� �6���	� �� "������I� 19CH94 ����	? �� � ��� � �� � �� ��0
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19H4

��� �� ���#	�� %������� ���� �	�� ������ �� �� ��� ����������
1� ��� �4 ��� �� ������	 ������ ���.��� 1
40 
� ��6� ������� ��#����
�� ���� �����	 �� ��	����� %������ ���.�� ������ 1�0�0? #	�4) ��� ���
������0

"�!��� ���) ���� �	����� ���������� !�� ��� ������� ��� �� �����0 $�		��-
��� �� ��������� �� �� ����� 	������#��) �� ���	&��� ������� �#� �� �#%��5#���
�������� !��#� ��	& �� ��������� ������ ��� ��.� ����� �����%	�0 �� �#�)
����� ���� %�� #	�� ��� ��� �����,�� ��� �#	��-�#�) %#� ����� ���� ��	&
��� #	� 1����� �� #	� �� �� #	��4 �� �����,�� ��� ��������) �����
��� �� ��� 	��� ���#����� ����� ������ ���� �! ���-�����0 $���		&) ���� ��� ��
���#�� ��� �� 	���� ��� #	� �	��) �� �� �	�� �#J����� �� �#������� ���
� � �) ����� ��� �� � 	��� ��������� ��������� ��� ����� �! �� ��� #	��0

2 )*+3 +	 �� �� ���/	� ���	��

����� �� ���#	�� !��� �� ������#� ��������) � 5#������ ������? ��� �� ��
��	����� %������ ���) ������ ��� ���.�� ������F 
� ����������� ���) �� ��
����#��� �� ��������� %������ �� ��� #	� ��� �� !������ #	��?
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�� ��������� �� �������� !�� 
 � ��) �������� !�� 
 � �� ��� /��� !��

 � ��0 
��) ��� ������ �� ����	& ������%#��� 1
 � ��4) �� �5#�	��&
�! �� ��� #	�� �%������ �� �������� �����!��� ����������� ����	� ��
��������0 
� ������ !�� ��� �� ��� �� 
 � ��) ��� ��� !������ ,��� ������
�� ���� �� ��� ��� ��&�����& ����!��� ���� ��� �����) �0�0? �! ��� ���
!������ ,��� ��� �&�������) ��& �	�� ��� �� ���� 	���	 �! ���.�� ������0
�������) ��� 
 � �� ��� ,��� ��������� �� !������ ���.�� ���� ����	&)
��� �� !������ ,��� ��������� �� ��� ���.��) ����� �� #	� �� ���		��
��� �� #	��0 
� ������� ������ !�� 
 � ��0 
�� �� �� %���#�� ,���
	������ �� �� ��#���& ��� ���� � 	���� ���� �! ������ ������ ���� ��
��� ��� ��� �����5#���	& ���� �J����� ��� !������ ����	� 12��� ���.��3
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� !����� ����������� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ���-
���	 ������ ���.��� ��� ��M#���� ���.�� ������0 $#��������) ��� ���
������ �� ��� 	���� ���� ��M#���� �� �� �6������� ���!������� �! 	���	
,��� %#� �	�� �! !������ ,���) ����� ��� �� ����������� ��	����� %������
,��� !��� �������� ��#������ �� �������) �0�0? ��� ��� !������ ,���I ���-
������������ �� �����-���������0 �� !���) ���.�� ������ ���.� �&��������		&
�� ����� �! ������ !�� ��� ��� !������ ,���0 
�� ��� %� ���� %& 	��.���
�� �� ����������� �! �� ��� #	�� �� ��	����� �� 
?

����
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��) ��	� �� ���������� �! �� ��� #	� �� ��	����� �� 
 �� ��������)
�� �������& ������ �� "#	��"
0 �� ���� �����) ���������� �� ���
���� �! ������ 1
4 ��.�� ����� ���� ��J�#	� !�� !������ ,���) %#� �� ��-
����� ������ !�� ��� ,���0 
�� ���� ��� �������� ������) %& �	����
�� �6������� ���!������� �! 	���	 ,��� ���#� ���) ������������ �� �6-
������� �������& �! ,��� �� �� ���� ��#���&0 �� �#�) !�� ���& 	�� 
 �����
��& ��� %� �����%	� !�� ��� ,���) %#� �� �	��&� �����%	� !�� !������ ,���
1��� �� �������& !�� ���& �� 
40 �� ����		��&) ,��� 	������ �� �� ��#���&
��� ���� ������ ��� �	��&� ���� 2���������3 !��� !������ �����������)
��� �� �������� �� ��#� !�� ,��� !��� �� ��#���& ��� 	��� ������ ���
��� ���� 2�6�����30


�� �� �� �#� �� �� ��	� �! ������ �� ��� ��������0 �� ���� �����?
��� ��� 2�������3 �� 2�����#����3 ����� ��������� �� � ��#���&I� ���� �!
������? ,���) �� 2�����#�����3 ����� !�� ,��� 	������ �� �� ��#���& ��� 	���
������ 1�0�0? 	��� ����������� ,���4D ������) �� 2��������3 ����� !�� ,���
	������ �� �� ��#���& ��� ���� ������ 1�0�0? ���� ����������� ,���40
�� �� ,��� ����) �� ��#���& ������������ �� �� ��� 	���	 ��� ��� �� �
2%������3 �� ����� !�� 	���	 ,���) ����� �� �� � ����	�� ��	� �� ����� ����� ��
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��.��� �6����� 	��� �����������0 �� �� ������ ����) �� ��#���& ���������
�� �� ��� 	���	 ��� ���. �� � 2��������3 �! ����� !�� �������� ,���) �����
�� �� � ����	�� ��	� �� �#%������ �� ��.��� �6����� ���� �����������0 ��
����) �#� �� ��� �� ��#���& ��� ���� ������ ���� �6����� 2��������3
��� ������� 2����������3D ��	� �� �������& �� ��#� !�� �� ��#���& ��� 	���
������0
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�� �� ���& �� ��� ��� $ ��������� ��� � ��� ��������� ��� ��) �0�0? ��
���� ����������� �� ��� ,��� ��� �������� �� !������ ����	�) �� ����
	�.�	& �� �� ��� �� ��� ��#���& ��� �#� � ����� �#��	#� �� �� �	�����	���
������9*0

9* ��� ��������	 ��#���� ���,�� �� ���#	� ��� �����	���� ����������� �� � �����,����
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