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argue that firms' access to international markets should not be just reduced to 
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patterns by acting strategically against rivals. In particular, we endogenize 
firms' competitiveness through commitment power advantages of R&D. In this 
setting we show that: (1) higher efficiency of R&D (like low trade costs) makes 
trade more easy (given that R&D increases the profitability of exports); (2) 
firms with higher commitment power in R&D are more competitive (since they 
have larger incentives to innovate) and as a result these firms also have better 
access to export markets. 

JEL Classification: F12, L13, L25 and O31 
Keywords: commitment power, endogenous asymmetric firms, market access 
and r&d investment 

Armando José Garcia Pires 
Norwegian School of Economics and  
Business Administration - NHH   
Departments of Economics   
Hellevein 30   
N- 5045 Bergen   
NORWAY   
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 grateful to Dermot Leahy, Francesca Sanna-Randaccio, 
Gianmarco Ottaviano, Jan I Haaland, Leo Grünfeld, Paula Fontoura, Pedro 
Pita Barros, Pedro Pontes, Peter Neary, Renato Flôres and Victor Norman for 
helpful discussion and comments during the preparation of this work. The 
usual disclaimer applies.  

Submitted 07 November 2006 



� �����������

!���� $�� �"@��� 56G(*7 ��	�� ����� "	$� %��� �� �"� ����������� �# �	��
�������� 	�	�����6. �� #	��' ��� ���� ��	�� �����  ��� #���	����	� �� �"�
��	����	� ���	���� �"���� 5H�%��' 6E)E9 ?��������' 6E(E' 
"����	����' 6E;; 	��
:I�"' 6EC)7' %�� 	��� �� �"� J�� � ��	�� �"���� 5K����	�' 6EG) 	�� ��	����'
6EG67' �� �"� J�� � �������� �����	0"� 5K����	�' 6EE6 	�� B��	%���' 6EE*7
	�� �� �"� ������	����	� +��� �����	���� 5?�����	� 	�� �	������' 6EE( 	��
��	��	��' 6EE&7.

��� ���0������ �"�� �"	� ��0����� "	$� #���� �� ���� %� ������ �� �����	��
��	�� ����� �	�������� �� ������	����	� ��	�� 5�����	' 6E<E9 H	����' 6E&)9
������ 	�� L�	��' 6E&*9 ?	����	�' 6EE;9 2	��"' 6EEE 	�� ?������ 6EEE'
())67. �����$��'  � ���� ��� #����� �"	� �"� ���� ��0���	�� ��0����	�
����� �� ������	����	� ��������� �� �"� ��	$��� �����  "��� ��	�� ����� 0�	�
�"� �	,�� ���� 5��� �"� �-������� ��$�� �� ��	�� ����� 	�� ��	$��� ������ %�
�������� 	�� H�����0' ())C7.

��	�� ����� 	�� �"��  ����� �������1�� 	� %���� �����	� #�� 	 ����	� �#
�������� ������ ���" 	� �"� ���	���� �# ��������' ������	����	� ��	�� 	��
������	����	� 	���$���. �� 	�������' ��	�� ����� 	�� $��� �#��� 0������ ��� ��
��0����	� ������� 	� ��� �# �"� ��	���� #�� �"� �����	�� �� �"�  ���� ��	�� ��
�"� �	�� ���	��� 5�	��� 	�� �������	��' ())67 	�� �� �-0�	��  "� ���������
�� ��� ��	�� 	� ���" 	� �"�� �"���� 	�������� �� �������� �"���� 5���M��'
6EE< 	�� �������� 	�� H�����0' ());7.

�� �"�� 0	0��  � �� ��� ���� �"� ��0���	��� �# ��	�� ����� �� ������	>
����	� ��	��' %��  � ���� 	� ��"�� #	����� �"	� �	� 	/��� +���� 	����� ��
������	����	� �	�����. �� 0	������	�'  � #���� �� �"� ���� �# ���	����� �����>
	������ %�� ��� +��� �"	�  ��� �"����" ��$������� �� 234' #���� ��� �"�
��������	� ���	��1	���� �����	���� �� ����$	���� ��	���� %� !0���� 56EGC7.

��� �"	�  � ��� 	 
������ ���0��� �����  "��� +��� ��$��� �� 0������
234 	� �� :�	"� 	�� ��	�� 56EE&7. ?� �$��  � 	��� 	��� #�� +��� �� ��/��
5�� ���7 �� �"� �	0	���� �� ������ �� �"��� 234 ���������. �����������' 	
+�� �� �	�� �� "	$� ���������� 0� �� �� 234  "�� �"� �	� ������ ��
�"� ���0�� ��	��' �.�.  "�� 234 �� �"���� �� 	 0��$���� ��	�� �� ���0���.
H� �"�� ���0	�� ��/����� ������  ��" 	�����	��$� #���	��1	����� �# 234
���0�������.

6H� �����0��� ��	�� ����� �� 	 %��	�  	� �� ��#�� �� 	�� ��0�������� �� ��	�� ���" 	�
��	��0��� �����' �	��/�' ���>�	��/ %	������ 	�� �� ��.

(



���"���" "	$��� +���  ��" ��/����� ���������� 0� �� �� 234 ��$��
�"� +��  ��" "��"�� ���������� 0� �� 	 +��� ��$�� 	�$	��	��' �� �"� �0����
�# $�� !�	����%��� 56E;C7' �"� �����N������ �# 	 234 ��	��� 	�$	��	�� 	��
���" ���� 0��$	��$� �"	� 	 ���0�� ���0�� !�	����%��� ��	��� 	�$	��	��.
�"�� �� �� %��	��� ��$�� �"� ���	����� �	���� �# 234' ���������� 0� ��
��/������� �	� 	��� ��������1� ���0�����$����� 	���������� %�� ��� +���
5�.�. +��� �	� ���>�0  ��" ��/����� �	����	� �����7. �� 	 ��	��	�� !�	����>
%��� ����� ���" �� ��$�� 0����%�� ����� �"���' +��� 	�� 	� 	�� ��������� ��
����� �# ���0�����$����� ����0�������� �# %���� 	 ��	��� �� 	 #���� ��.

�"� ���������� ���0�����$����� 0��0���� �# ��� ����� �� 0	������	� ��>
0���	�� %��	��� �� 	��� � �� �� �"� �"	� +��� �	� 	��� 	/��� ������	����	�
��	�� 0	������ %� 	����� ���	�����	��� 	�	���� ��$	��. �� #	��' +���  ��" "��"��
���������� 0� �� �� 234 �$��>��$��� �� ����$	���� ��� ���� �� ����� �� %�>
���� ���� ���0�����$� �"	� ��$	�� %�� 	��� �� ������ ��$	��� ��$��$����� ��
�-0��� �	�����. �� 	 ������' +���  ��" "��"�� ���������� 0� �� 	�� 	���
���� 	���$� �� ������	����	� �	����� 5�.�. �"�� �-0��� ���� �"	� ���0�������
 ��" �� ���������� 0� ��7.

�"� ������ �"	� ���� +��� �-0��� ���� �"	� ��"��� ������ �"�� "�	$��� ��
�������1��� �"	� +��� 	�� %� �	���� "������������. �"�� �� ��0���	��� �����	�
�� ������	����	� �	�����  "��� ���0������� �� �-������� +���� 	�� 	������
	 ��	�� ���%�� �# $��� 0� ��#�� �����0����� +��� 5��%���' ());7.

����	���' 	� �"� �� %� 2�%���� 	�� ��%��� 56EE&7' ���� �"� ���� ���>
0�����$� +��� 	�� 	���$� �� ������	����	� �	�����. 2�%���� 	�� ��%��� 56EE&7
��0����	� �$������ ��	���� 	  "��� �� �����	���� �� "������������ +���.
�����1 5());7' #�� ����	����' ������� �"	� ����  ��" "������������ +��� ��
�� 0����%�� �� "	$� +���  ��" ��/����� ��$��� �# ������	����	� �	���� 	�����.
?� �$��' �� �����1 5());7 +�� "������������ �� ����� �-�������' �.�. +��
���0�����$����� ��0���� ���� �� �-������� #	����� ���" 	� ��	�� ����� 	��
+-�� ����� 	� �"� +�� ��$��(. �� 	 ������' �� �����1 5());7 �� �� 	��� ��0����%��
#�� +��� �� 	/��� ��$	�� %�"	$��� �� ����� �# �	���� 	�����.

�� �"�� 0	0��' �����	�' 	���������� %�� ��� +��� 	�� ��������1��;. �"��
	��� � �� +��� �� 0������ ��� ��	��� #�� +�� "������������ 5234 ���0���>
����79 ������ �� �-0�	��  "� +��� �	� "	$� ��/����� ��$��� �# �	���� 	�����
5	���������� �� ���0�����$�����7 	�� �"��� �� �-0�	��  "� �"� ���� ���0��>

(�����1 5());7 �����	��� +�� "������������ %� 	����	���� 0�������$��� ��$��� �� +���
�	������ 	���������� �� ���� ������� ��	������	� ������%�����.

;?� �$��'  � ��� 	 ���" ���� ���0��� ����� �"	� �"� ��� ���� %� �����1 5());7 ��
�%�	�� �"�� ������

;



���$� +��� 	�� ���� 	���$� ������	����	��� 5���	����� ���0�������7. H� �"��
0��$��� �"�������	� 0���������� �"	� 	�� �� 	�����	���  ��" �"� ��0����	� ��>
����� �# 2�%���� 	�� ��%��� 56EE&7.

�� �"�� �����  � 	���� �"	� 	��"���" ��	�� ����� 	�� �����	� #�� ������	>
����	� �-�"	����' ��� ���� "	� %��� 0��%	%�� �$���������� %� �"� ������	����	�
��	�� �����	���� ��	$��� �� ���� �� ���� 	� ��"�� #	�����. �� �/���'  �  ���
	��� �"� �"	�' �����	� �� ��	�� �����' �"� �	�� �# �8������ �# 234 �	� 	���
	/��� +���� 	����� �� ������	����	� �	����� "��"�� �8������ 5���� �� ��	��
�����7 0������� ��	��'  "��� �� �� �8������ 5���� "��" ��	�� �����7 �������>
	��� ��	��. �� �"��  	� ���"�������	� 0�������' �����	� �� �"� ��� �"	�  � "	$�
	������� �� �"� �	�� �������' �	� 	��� "	$� �/���� �� ��	�� 0	������ 	�	������
�� �"��� ���	��� 	����%���� �� ��	�� ����� 	����.

� ��	�

�"�  ���� ������� �������� �# � � ��������� ��������� "��� 	�� #������
5#������ $	��	%��� 	�� �����	�� %� 	� 	�������7. �	�" ������� "	� ��� +��
�"� "��� 	�� �"� #������ +�� �"	� 	�� �����	��� ���������. �"� � � +���
0������ �"� �	�� "��������� ���� #�� ���	� 0��������� 	�� �� �-0���. !����
�"� ����� �� ���������' �� ���� �# �"� #���� ���  � ��������	�� ��� 	��������
�� �"� "��� �������. �N�	����� #�� �"� #������ ������� 5	�� #�� �"� #������
+��7 	00�� %� ��������.

�"� "��� 	�� �"� #������ +�� #	�� �"� #���� ��� �������� ���	�� �� �"�
"��� �������

� � �� � �� � ��� 567

 "��� � ��0������� �"� �������� �	��� �# �"� "��� +�� 	�� �� �"� �-0���� �#
�"� #������ +�� �� �"� "��� ������� 5�����	� �����0���	���� "���� #�� �� 	��
�7. �����	� � 	�� � ��	�� ���0����$��� #�� �"� �������0� �# ���	�� 	�� #��
	� ��$���� ��	���� �# �	���� ��1� 5 ��" � � �� 	�� � � ��7.

�� ���� �"� "��� +�� 0��+�� �	� %�  ������ 	�

� � �� � �� � � �� � � � � ���� � 5(7

 "��� � � � �� 	 �����	� ��	���� �# 	�� ��0�������� �� ��	�� �"	� 	/����
���������	��� %��" �"� "��� 	�� �"� #������ +��' �.�. � � ��9 �� ���� � 	��
� 	�� �"� "��� +�� �	����	� 	�� +-�� ����� ���0����$���.

C



:��� �� :�	"� 	�� ��	�� 56EE&7'  � ��������� 234 ��$������� �"����"
� 	�� �. �� 0	������	�  � 	����� �"	� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� �	�
��$��� �� 0������ 234 �"	� ������� �	����	� ����� 5�7 %�� �����	��� +-��
����� 5�7. ��� �"� "��� +�� �"�� 	������ ��

� � �	� 
��

� � � �
�

�
5;7

 "��� � �� 234 ��$������� %� �"� "��� +�� 5�� #�� �"� #������ +��7' 
 ��
�"� ����>�������� �/��� �# 234' � �� �"� ���� �# 234 	�� 	 �� �"� �����	�
�	����	� ����. �"� #������ +�� "	� 	 �����	� ���� ���������  ��" 	 � 	�'

 � 
� 	�� � � ��. �"�� �������� �� ���"������ �� 	������ �� �"	� ���0��>
���$����� 	���������� %�� ��� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� �	� ���� 	����
������������.

�� �"�� 0���� �� �� ��0���	�� �� ��+�� 	 0	�	�����  �"	� ���	��� 
' � 	��
�

 � ��

��
5C7

:��� �� :�	"� 	�� ��	�� 56EE&7  ��0������� �"� O���	��$�P ������ ��
234. �����������' 	 "��"  ��	��� #�� 	 �	��� ������ �� ����$	��$� 	���$�����'
����� �"� ����>�������� �/��� �# 234 5
7  ���"��� %� �	���� ��1� 5���7 ��
�	��� ���	��$��� �� �"� ���� �# 234 5�7. �"� ��$���� "���� #�� �� . �� �"��
�����  �	� %� �����0����� 	� 	 ��	���� �# ���"�������	� 0�������. H�  ���
�"� �"	�' �����	� �� 	 ��������� �� ��	�� �����' ���"�������	� 0������� 5�.�.
	� �����	�� �� 7 �	� 	��� ������� �� 	� �����	�� �� ������	����	� ��	�� M� �.

��� �������	�� ���	� �� � !

�� �	�� ����� 	 +�� "	� ���������� 0� �� �� 234 �# �"� �	� ������ ��
�"� ���0�� ��	��' �.�. 234 ��$��� 	�� �"���� �� 	 0��$���� ��	�� �� ���0���.
�"� �����	�� "	00���  "�� 	 +�� "	� �� ���������� 0� �� �"� +�� ����
���0��� 	�� 234 ��$��� ������	�������. �"��'  "�� 	 +�� "	� ����������
0� ��' �"� �	� ��� 234  ��" � � �%,����$�� �� ��0��$� "�� � � 0�������$�
�8������ 	�� 	��� �� 	/��� �"� ��$	� ���	����� ���������. H"�� 	 +�� ����
��� "	$� ���������� 0� �� �� 234' �����	�' ���� �"� #����� "����.

H� �"�� �	�� ��� �# �"� �����0� �# ���������� 0� �� �� 234 �� ����� ��
	�	��1� �"� �/���� �# 	�����	��$� 234 ���0������� ���+���	����� �� ��	��

<



0	������. �����������'  � �������� �"��� �	��� �"	� ��/�� �� �"� +����
���������� 	%����� �� 234. �� �"� +��� �	�� %��" �"� "��� 	�� �"� #������
+�� "	$� ���������� 0� �� �� 234 5��		
�	��� �	��79 �� �"� ������
�	�� �����	� %��" +��� "	$� �� ���������� 0� �� �� 234 5�����		
�	���
�	��79 	�� �� �"� �"��� �	�� ���� �"� "��� +�� "	� ���������� 0� �� ��
234 5��	����		
�	��� �	��7. H�  ��� ������#� �"��� 	�����	��$� �	���
%� �"� �00��>����0�� �' �� 	�� ��' ���0����$���.

�� �"�� ����� �"� ��	����		
�	��� �	�� �� 	 ��0� �# !�	����%��� 56E;C7
��	��� �	��' ����� �"� "��� +��� "	� 	 +��� ��$�� 	�$	��	�� �� 234C.
��		
�	��� 0� �� �� 234 �"���#��� ��$�� ����� 	�$	��	��� �� 	 +�� �"	�
���0����  ��" 	���"�� ��� �"	� �	��� ���" �	0	%�����. �� 	 ������' 	�� 	�
��  ��� %� ���� %���� ' +���  ��" ��/����� ��		
�	��� �	0	%������� �	� %�>
���� ������������ 	��������� %��	��� �"��� 234 �"����� ������	��1� �"�
��/������� �"	� �"�� "	$� 	� �"�� ��$��.

�� �"� � �� +���� 6' �"� ������ �# �"��� �"��� �	��� �� �"�� �"� #���� ���.
�� �"� ��		
�	��� ��	�' �� �"� +��� ��	�� �"� "��� 	�� �"� #������ +��
�"���� 234 ��$��� 5� 	�� ��' ���0����$���7 	�� �� �"� ������ ��	�� �"��
�"���� ���0�� ��$��� 5�' � #�� �"� "��� +�� 	�� ��' �� #�� �"� #������ +��7.
�� �"� �����		
�	��� �	�� �"��� �� ���� ��� ��	��  "��� %��" �"� "��� 	��
�"� #������ +�� �"���� ������	������� 234 	�� ���0�� ��$��� 5���0����$���
�' �' � 	�� ��' ��' ��7. ���	��� �� �"� ��	����		
�	��� �	��' �� �"� +���
��	�� �"� "��� +�� �"����� 234 5�7' �� �"� ������ ��	�� �"� #������ +��
������� �# �"� ������ �"� �	���� 	�� �� �"� �"��� ��	�� �"� "��� +�� �"�����
���0��� 5� 	�� �7  "��� �"� #������ +��' �� �	�� �"� "	� ������� �� �����'
�"����� %��" ���0��� 5�� 	�� ��7 	�� 234 ��$��� 5��7<.

H� 	�� �� ��	�� �� ��+�� �"� 0��������� �N����%���� �# �"� ��/�����
���������� �	���.

C�	� ��� 56EE<7 ��$�� 	 0������ ��+������ �# �"� 	����0����� %�"��� 	 �	��  "���
+��� "	$� ��/������� �� ��		
�	��� 0� ��. �����' ��$�� �� �"� �	�� 	�� ��N�����	�  ��"
���� 0�	���� ���������� �� 	������ %�#��� ��"�� 0�	���� ������ �"��� ���0����$� 	������.
!�����' �	�� ��$��� 0�	���� 0��#����� �%���$� 	������ �������� %� +��� ��$���. �� �"�
��	����		
�	��� �	��  � 	��0� �	� ����� 56EE<7 ��+������.

<���� �"	� �"� #���� �# �"�� 0	0�� �� ��� �"� ����� �������� �# �"� #������ +�� 5���
�����	� !0����' 6E&&7. ?� �$��' 	� ��#����� %� ?	������ 	�� !������ 56EE)7' �� ����� ��
,����#� �"� +��� ��$�� 	�$	��	�� �� �"� �����-� �# ��� ����� �� �	� %� "��0#�� �� �"��� �#
�"� "��� +�� 	� 	� �����%��� �"	� ��$�� +��� �� 234 �"	� �"� ����	�� #������ +��.

*



            Game 
Stage 

Commitment 
Game 

No-Commitment 
Game 

Home-Commitment 
Game 

Stage 1 k, k* q, x, k, q*, x*, k* k 
Stage 2 q, x, q*, x*  F: entry decision 
Stage 3   q, x, q*, x*, k* 
 

������ 6 ������ �# �"� �	���

" ��������� �� ����


�"� ����� 	� ���	� �� ���$�� %� %	�� 	�� ���������. ?� �$�� �� �0��� �#
����������� 	�����	��$� �	��� �"	� ��/�� �� �"� ����� �# ��$�� �# �"� 0�	�>
���' �"�� �	� 	�� %� ���$�� �� 	 �����	� #	�"��� #�� ���0���. �����������' ��
���0��� ���0��� ,��� �	�� ��� �# �"� ���0��� +��� ����� ���������� ��

��
' ��
��

	�� ���

���
' ��

�

���
�� �%�	��

� � ��	��������
��

� � ���	��������
��

�� � ��	��������
��

�� � ���	��������
��

5<7

 "��� � � ��� 	� �� 	 ��	���� �# 	 +�� O�����	� ���� ���0�����$�����P 5�.�.
 ��"��� 234 ��$�������7.

��� 234 ��$�������  � �	� 0������ �� 	 �����	� #	�"��� %�  ������  ��"
�"� 234 +��� ����� ���������� ��

��
	�� ���

���
. �"��� +��� ����� ���������� "� >

�$�� ��0��� ��  "	��$�� 	 +�� "	� ���������� 0� �� �� ���. �� 0	������	�'
�# �"� "��� +�� "	� ���������� 0� ��' "�� 234 +��� ����� ��������� �	�
%� �����0���� ����

��
��
� 
�


�
� 
�


��
���

��
� 
�


��
���

��
5*7

�"� +��� ���� �� �"� ���"� "	�� ���� �# �N�	���� * �� ���	��� �	���� �"�
���>���	����� ����$� #�� 234  "��� �"� ������ 	�� �"��� ����� 	�� �"�
���	����� ����$�� #�� 234*. �����������' 234 �� ���	�����  "�� �"� ���>
��� 	�� �"��� ����� 	�� ���>1���. �"�� �� �"� �	�� �# 	 +�� �"����� 234

*���� �"	� �"�  "��� 234 +��� ����� ��������� #�� �"� "��� +��� �� ��
��
�

��
��
�
��
��

��
��
�

&



�� 	 0��$���� ��	�� �� ���0���' �.�.  "�� 	 +�� "	� ��		
�	��� 0� ��
�� 234 5	� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� �� �"� ��		
�	��� �	�� 	��
�"� "��� +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	��7. =� �"� �����	��' 234 ��
���>���	����� �# �"� ������ 	�� �"��� ����� 	�� 1���. �"�� "	00��� #�� �->
	�0�� �# 	 +�� �"����� 234 	�� ���0��� ������	�������' �.�.  "�� 	 +��
"	� �����		
�	��� 0� �� �� 234 5	� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� �� �"�
�����		
�	��� �	�� 	�� �"� #������ +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	��7.

�� 	 ������' �� �"� ��		
�	��� �	�� �"� 234 �-0�������� %��� �� � ��
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5&7

�� �"� �����		
�	��� �	��' �� ����
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���� � ����

�
5G7

H"��� �� �"� ��	����		
�	��� �	��

�� � ��
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�
�� � ��

�

��� � �
�

�
��� � ���

�
5E7

�� �� �	� %� ����'  "�� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� "	$� ���������
���������� 0� �� �� 234 5�����		
�	��� 	�� ��		
�	��� �	���7 �"��
	��� "	$� ��������� �������$�� �� ��$��� �� 234. =� �"� �����	��' �# �"� "���
	�� �"� #������ +�� "	$� 	��������� ���������� 0� �� 5��	� ��		
�	���
�	��7 �"�� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� 	��� "	$� 	��������� �������$��
�� ��$��� �� 234.

?	$��� �"� 234 �-0��������'  � �	� 	��� 	�	��1� �"� ����� �������� �#
�"� #������ +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	��. �� %� 0������' �"� #������
+��  ��� ���� ����� �"� �	���� �# �"� �	� �	�� 0�����$� 0��+��. �� �"���
�"��' ��%������� �"� #������ +�� 234 �-0������� 5�N�	���� E7 ���� �"� #������
+�� 0��+� �-0�������' �� ���

��
��

��
��
� ��

���
���

��
� ��

���
���

��
. ?� �$��' #��� �"� ���0��� +��� ����� ���������� ��

��
� ��

��
� �'

	�� 	� ���" �"��� ����� �	����>���.
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56)7

�"�� �� � � �# ���� � ���� � ��
����

���. ���� "� �$�� �"	� 	� ���� 	� �"�

������ ����� ��������� "���� 5� �  � �
��
' ��� 	00����-7 �"�� 	��� ��

��� � �.
�"�� ��0���� �"	� �"� 0��$���� ���	���� �� 	� 	�� �	���+�� ����� �� �"��� ��0�
�# ������' ��� �� ��	�� �����' ���	� �	��� 	�� 	� 	�� "��"�� �"	� �-0����.
�"���#��� �"� #������ +�� 	� 	�� ������ �"� �	����&.

�"� �-0����� ���0�� 	�� 234 �-0�������� #�� �"� ��/����� �	��� �	� �� 
%� #���� %� ���$��� ������	������� #�� �' �' �' ��' �� 	�� ��. !0���+�	��� ��
�"� ��		
�	��� �	��  � �%�	��

�� � ��� � ���		����

�	����


�� � ��� � ���		����

�	����


�� � ��� � ��	���	

��	����
 5667

�����	� �� �"� �����		
�	��� �	��  � "	$�

��� � ���� � ��		���

�	����


��� � ���� � ��		���

�	����


��� � ���� � �	���	

��	����
 56(7

���	��� �� �"� ��	����		
�	��� �	��

&�"�� �� �� %��	���  � "	$� ��� 	������ 	�� �-������� +-�� ���� �# ����� 	�� 	�� +-��
����� 	�� ���������� �� 234. �� 	 ������  "�� �"� #������ +��� ������� �� �"� 	�����
�# 234 �� ��$���' �"� ���� �� ���" �"	� �� ���� ��� 0��$��� "�� �� ����� �"� �	����.

E



�� �
��	����
�	�	�����
�����

�	����	����



�� �
��	����
�	�	�����
�����

�	����	����



��� �
�	����
�	�	����
�����

�	����	����



��� �
�	����
�	��	����
�����

�	����	����



�� � ��	���	
	����

��	����	����



��� � �	���	
	����

��	����	����

 56;7

�"���#���  "�� +��� "	$� ��������� ���������� 0� �� �� 234 �"��
	��� ��� �0 ���������' �.�. +��� 0������ 	�� ��$��� �"� �	��. =� �"� ���>
��	��  "�� +��� 	�� 	��������� �� ���������� 0� �� �"�� %����� ������>
������ 	���������' �.�. +��� 	�� �����	��� ��������� �� ����� �# ���"������
%�� �$�� �� �"�� ��� �0 0�������� 	�� ��$������ ��/�������. �� �"� ��-�
��������  �  ��� 	�	��1� �"� �����N������ �# �"�� ���������� 	�������� ��
+���� ���0�����$�����.

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

$ %&	���''��( ���#	�� ��������

�� �"�� �������  � 	�	��1�  "	� �� ���	��� �	���� �"� �$���	00��� �	�����
��������� 5��� #�� �-	�0�� ?�	� �� 	�.' ())(7. �"� �$���	00��� �	�����
��������� ��+��� �����  "	� �	��� ��	�� �� 0��+�	%�� #�� 	 +��' �.�. �"	� 	
+�� �	� �$���	0 �"� �	���� �# �"� #������ ��$	�. �� �	�"��	���	� �����' �"�
�$���	00��� �	����� ��������� �� ���0�� ��+��� 	� �"� �"���"��� ��$�� �# ��	��
����� %�� ��� 	��	��"� 	�� ��	��. H� �"�� ��+�� 
���� 	� �"� �$���	00���
�	����� ��������� #�� �"� "��� +�� 	�� 
����� #�� �"� #������ +��

G.

G�"� 	������� �� �"� #������ +�� �$���	00��� �	����� ��������� 5������7 ���� ��� ��	�
�"	� �"� #������ +�� #	�� ��/����� ��	�� ����� #��� �"� "��� +��. H� �������� �� 	�����
�������� 	� �"� ��$�� �# ��	�� ����� 5�.�. � � �

�7. ?� �$�� ����� �"� 	��	��"� �"���">
��� ��$�� �# ��	�� ����� �	� %� ��/����� #�� �"� "��� 	�� �"� #������ +��'  � ���� ��
��/������	�� ������ #��� ����� .

6)



!���� �� �"� ��		
�	��� �	�� 	�� �� �"� �����		
�	��� �	�� �"� "���
	�� �"� #������ +�� 	�� ���������'  "��" ��0���� �"	� �"� � � +��� "	$�
�"� �	�� ��$�� �# 	����� �� ������	����	� �	�����' �"� "��� 	�� �"� #������
+�� 	��� "	$� �"� �	�� �$���	00��� �	����� ���������. !0���+�	��� #�� �"�
��		
�	��� �	��


����� � 
�
��
��� �

��
�	����
 56C7

��� #�� �"� �����		
�	��� �	��


������ � 
�
���
��� �

�
��� 56<7

�� ����' �� �"� ��	����		
�	��� �	�� ����� �"� "��� 	�� �"� #������
+�� 	�� 	���������'  "��" ��0���� �"	� �"� � � +��� "	$� ��/����� ��$���
�# 	����� �� ������	����	� �	�����' �"� "��� 	�� �"� #������ +�� 	��� "	$�
��/����� �$���	00��� �	����� ����������


����� � �	����

���	�����
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������ � �
�

	����

���	����
� 56*7

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

�� �������� �"�� ������� ���� �"	� ��$�� �"	� � � �  � 	���  	�� �"	�

���� 	�� 
�

�
��� 	�� 	��� 0�����$�. �� �� �	� %� �	���� �"�����' 	� ���� 	�

�"� ������ ����� ��������� "���� %��" 
����� 	�� 
�
��
��� �	���#� �"�� ��N������.

�"� �	�� ���� ��� "	00��' "� �$��'  ��" 
����� 	�� 
�
��
��� . H� �"�� �-�����

0	�	����� $	���� �"	� �	�� 
����� 	�� 
������ ���	��$�. �"�� �� �N��$	����
�� �	� �"	�  � ���� �� ��������  �� %� ���0��"����� �� �"� �����$	� 5���
	00����-7

� � 
 � �
�

56&7

�� ����� �� "	$� �"� ��/����� ���������� �	��� �� �"�� 0	0�� ���0	�	>
%��' #��� �� ��  �  ��� 	����� �"	� �"�� ����������� �� 	� 	�� �	���+�� ��
	�� �# �"� �"��� �	��� 5��		
�	���' �����		
�	��� 	�� ��	����		
�	���
�	���7.
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) � ! �� *��	

�"� ������	����	� ��	�� �"���� "��"���"�� �� ���" �"� ���� �# ��	�� �����
�� �"� +���� 	%����� �� �-0��� �"	� �"�� ��0"	��� �	���� ��"�� #	����� �� %�
�� �0�	���. =�� 0��0��� �� �"�� 0	0�� �� �� �	�� �"� 	�������� �� ����
�# �"��� ��"�� #	�����' �� 0	������	�' 234 ��$�������. ��  �  ��� �"� 
�� �"�� �������' 234 ��$������� �� �����	� #�� ������	����	� ��	�� 0	������
#�� 	� ��	�� � � ��	����. �����' 234 �	� "	$� �"� �	�� ��0� �# �/���� 	�
��	�� ����� �� �	���� 	����� "��"�� �8������ �# 234' 	� �� ��	�� �����'
�����	��� ��	�� 5	�� �
��������7. !�����' 234 ���0������� ���������� ����
�� ���������� 0��$������ ������	�� �� �"� ��	�� �����	���� �	���� 	�����
	� %���� ���������� �� +���� ���	����� ���������.

�� ����� �"� �/���� �# 234 �� ������	����	� ��	�� ���� +��� �"	� �"�
����$	��$�� �# �"� ��/����� �$���	00��� �	����� ���������� �� ���	���� �� 
	�� 	� 	�� 0�����$� �� �"� ��		
�	��� 	�� �����		
�	��� �	��� 5��� 	���
	00����-7

���	�����
��

� � 	��
���	������

��
� � 56G7

�"��'  "�� +��� 	�� ��������� �� ���������� 0� ��' "��"�� ������
�� 234 �	��� ��	�� �	���� #�� +���' �.�. "��"  �����	��� �"� 	��	��"�
�"���"��� ��$�� �# ��	�� �����. �"�� �� ��' %��	��� "��"�� ������ �� 234�	���
+��� ���� ���0�����$� 	�� �"���#��� ���� 0��0	��� �� #	�� �"� ��8�������
��$��$�� �� ������	����	� ��	��.

�� 	 ������' #�� "��" ' +���� �-0���� ����� �"� ��		
�	��� 	�� ���
��		
�	��� �	��� 	��� �����	��

�����
��

� � 	��
������
��

� � 56E7

�� �"� ��	����		
�	��� �	�� �"� ����$	��$�� �# �"� �$���	00��� �	�����
���������� �� ���	���� ��  "	� "� �$�� 	 ��/����� %�"	$��� #�� �"� �� ��
���������� 0� �� #������ +��
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�"��'  "�� +��� 	�� 	��������� �� ���������� 0� ��' ���� �"� +��
 ��" �"� +��� ��$�� 	�$	��	�� �� 234 5�"� "��� +��7 "	� %����� �	����
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	�����  "��  �����	���' �.�.  ��" "��"  �"� "��� +�� �	� �-0��� �$�� #��
"��"�� ��	�� �����. ?� �$��' #�� �"� #���� �� #������ +�� �"	� ���� ��� "���
���	��� �"� #������ +���� 	����� �� �-0���� �	����� ���� �����	���  ��" 
�# 234 �� ��� ��� �8�����9 �����	�'  "�� 234 �� $��� �8����� �"� #������
+���� 	����� �� ������	����	� �	����� ��������	���.

��� ���0�������� �"�� �"	� �� �"� ��	����		
�	��� �	�� ���� �"� �->
0���� �# �"� ���� ���0�����$� +�� 5�"� "��"�� ���������� 0� �� "��� +��7
	� 	�� %���+� #��� 	� �����	�� �� . �����������' 	�� 	� �"� � �� 	00��>
��-' �"� ���� ���0�����$� +�� ����� �� ����� �# �-0����  "�� ���"�������	�
���0������� %������ $��� +���� 5"��" 7
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�"� �	����	� #�� �"�� ������ �� �"	�  "�� �"� ������ �� 234 �� $��� "��"'
�"� "��� +�� �	� ��� ���� �/����$��� �"� +��� ��$�� 	�$	��	�� �� 234 ��
�-0��� ���� 	�� �� #���� �"� #������ +�� �� %� ���� 	���$� �� ������	����	�
�	�����.

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

!� #	�  � "	$� ,��� �"� �� �"� +��� 0	�� �# ��� 	������� �"	� ��"��
#	����� %������ ��	�� ����� �	� 	/��� +���� 	����� �� ������	����	� �	�����'
�0���+�	��� 234. H� 0������ �� �� �"� ������ 0	�� �# ��� 	������� �"	�
�	���� 	����� �	� %� ���������� �� +���� ���	����� ���������. �� �� �"�� ��
�	� %� "��0#�� �� 	�	��1� +��� �"� ��0���	����� �# �"� ���������� 	��������
0��0���� �# ��� �����.

H� "	$� �	�� 0��$������ �"	� �� �"� ��	����		
�	��� �	��' +��� %�>
���� ������������ 	��������� ��� �� ��/����� ��$��� �# ���������� 0� ��
�� 234. �� �/���' �� �0��� �# �"� #	�� �"	� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� 	��
�����	��� �-	���� ��������� �� ����� �# ���"������' �"�� ��� �0 0�������� 	��
��$������ �� 234 ��/�������. 
��$������' ���" �� ��� 0����%�� �� �"� ��		
��
	��� 	�� �����		
�	��� �	���. �� �� �"���#��� ��0���	�� �� ��� "� 
���" �# �"� 	�������� %�� ��� �"� "��� 	�� �"� #������ +�� 	������ ��.
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�� ����� �"�� ���� �"	� �"� #���� ��� ���	����� "��� �� �"� ��	����		
�	���
�	��

�� � ���

�� � �� � ��� � ���

�� � ��� 5((7

�"��' �� �"� ��	����		
�	��� �	�� �"� "��� +��' ��� �� "�� "��"��
���������� 0� �� �� 234' ���� �0 ��$������ 	�� 0�������� ���� �"	�
�"� #������ +�� 5��� 	00����-7. �� 0	������	� �"� "��"�� ���������� "���
+�� �� ���� 	���$� ������	����	��� 5���� �� �-0���� ����7 �"	� �"� �� ��
���������� #������ +��.

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

?� ���� �"�� ���0�����$����� ��/������� ��M���� �� �"� "��� 	�� �"�
#������ +�� ��$��� �# 	����� �� ������	����	� �	�����Q H� �	� ����� �"�� %�
	�	��1��� �"� ���	���� %�� ��� �"� ��/����� �$���	00��� �	����� ����������
�� �"� 	�����	��$� ���������� �	��� 5��� 0���# �� 	00����-7
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�

��
��� 5(;7

?����' 	 +�� "	� %����� �	���� 	�����  "�� �"� ��$���� ���	�����	���
�� 234 5�"� "��� +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	�� 	�� �"� "��� 	��
�"� #������ +�� �� �"� ��		
�	��� �	��7 ���0	�	��$��� ��  "�� 	 +�� ����
��� ��$��� ���	�����	��� 5�"� "��� 	�� �"� #������ +�� �� �"� �����		
�	���
�	�� 	�� �"� #������ +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	��7.

!���� �"� �	���� �# ���0������� �	�����' "� �$��' �"� +�� �"	� "	� %�����
�	���� 	����� �� �"� ��� �"	� "	� ���������� 0� �� %�� #	��� 	 ��$	� �"	�
�	��� ���" 	%����� 5�.�. �"� "��� +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	��7. �� �"�
%����� �# �"� �	���� 	����� �	����� �� �����	� �"� +��  ��" �� ����������
0� �� �"	� ���0����  ��" 	���"�� ��� �"	� "	� ���" �	0	%����� 5�.�. �"�
#������ +�� �� �"� ��	����		
�	��� �	��7. �� �"� ��>%�� ��� 0�������� ��
+��� �"� +��  ��" ���������� 0� �� %�� �"	� #	��� 	 ��$	�  ��" �"� �	��
	%����� 5�"� "��� 	�� �"� #������ +�� �� �"� ��		
�	��� �	��79 	�� �"�� �"�
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+��  ��" �� ���������� 0� �� %�� �"	� #	��� 	 ��$	� �� �"� �	�� ����������
5�"� "��� 	�� �"� #������ +�� �� �"� �����		
�	��� �	��7.

�� 	 ������' 	 +�� �� ���� 	���$� ������	����	���  "�� �"� �� ���� ���>
0�����$� 5�.�.  "�� �"� "	� ���������� 0� �� �� 2347. ?� �$��' 	� 	%�$�'
��	���� �� ���������� 0� �� ���	��$��� �� ��$	�� ����� 	� 	 0���'  "��� �	�>
���� %�"��� �� ���������� 0� �� ���	��$��� �� ��$	�� ����� 	� 	 ����� 5���
	00����-7

�� � �� � ��� � ��� � ���� � ��� 5(C7

�� %�#���' �"� �	����	� #�� �"�� ������ �� �"	� �"� +��  ��" "��"�� ���>
������� 0� �� �$��>��$���� �� 234 �� ����� �� �����	�� �"� ������	����	�
	���$��� �# �"� �� �� ���������� 0� �� ��$	�. �� #	��' 	 +��  ��" �� ���>
������� 0� �� �� 234 �-0���� ����  "�� �"� #	��� 	 ��$	�  ��" ����������
0� �� �"	�  "�� �"� ��$	� "	� 	��� �� ���������� 0� ��.

�	���# ) �� �� 
�������
��� ������� ������ �� 
�������
��� 	��!��� ���
����� �� � ��	 �����
�� �� ��		
� �� ��� ��� ��� ������ � ��	���
�
��
�
��$��
� �� �
���� #�����
���� � ��	 ���� ���� 
� ��		
�	��� ����� %
���&
��� 	��� ��	���
�
�� ��	' ��� ������ ������ �� 
�������
��� 	��!��� ���� �
��	 ���� ��� ���
�� 
� ��		
�	��� ������

H"	� �"�� ���	�� ���� �� �� �"	� +���� �	���� 	����� ��� ���� ��0���� ��
�-������� #	�����' ���" 	� ��	�� �����' %�� 	��� �� ���������� #	�����' ���"
	� ���	����� ���0������� �� 234. �����������' �"����" 234 ��$������� 	
+�� �	� 	/��� "�� � � ��$�� �# ������	����	� �	���� 	����� %�� 	��� �"	� �#
���0�������' %��	��� ����$	���� 	/���� �"� ���0�����$����� %	�	��� �� �"�
�	����.

�� �"�� ����� 234 ���0������� �	� �-0�	�� � � �����1�� #	��� �� ������	>
����	� ��	�� 0	������ +���' �"� �����	�� �� �"�  ���� ��	�� �� �"� �	�� �������9
	�� ������' �"� 	�������� �� ������	����	� ��	�� 0	������' �.�. �"	� ����
�"� ���� ���0�����$� +��� �-0��� 	�� �"	� �"��� +��� 	�� ���	��� #��� ����
	�$	���� ���������. �����������'  � �	� �-0�	�� �"� �����	�� �� �"�  ����
��	�� ��� ���� 	� 	 ������ �# 	 ��������� �� ��	�� ����� %�� 	��� 	� 	 ������
�����N����� �# ���"�������	� 0�������. ����'  � �	� �-0�	�� �"� 	�����>
��� �� ������	����	� ��	�� 0	������ 	� �"� ������� �# ���	����� �����	������
%�� ��� +���' %��	��� ���	����� ���0������� �� 234 	��� � ��	���� ���">
�������	� +��� �� "	$� %����� 	����� �� ������	����	� �	����� 	�� �� �����
�	����� +��� #��� ������	����	� 	���$���.
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�� �"�� 0	0��'  � "	$� 	����� �"	� +���� �-0������ %�"	$��� �� ��� ���� ��>
�	���  ��" �-������� #	����� ���" 	� ��	�� �����. �����	�  � "	$� ��������
�"� ���� �# ���������� #	����� 	� ���"�������	� ���0�������. ��������� �� �"��
$�� ' +��� %� �"�����$�� �	� 	��� 	/��� �	���� 	����� %� 	����� ���	����>
�	��� 	�	���� ��$	��. �� 0	������	�  � "	$� ��������1�� +��� ���0�����$�����
�"����" ���������� 0� �� 	�$	��	��� �� 234.

�� �"�� �������'  � "	$� �"� �� �"	�  "�� 234 �� ���� �8����� 5�.�.
���"�������	� 0�������7' +��� "	$� �� �����	� %����� �"	���� �� 0�����	��
#������ �	�����' �����	� ��  "	� "	00���  ��" �� ��	��0��� �����. �"� �->
��0���� �� �"�� ��  "�� 	 +�� �	�� %�"��� �� ����� �# 234 ���0�����$�����
$��� "��" 234 �8������ �	� �	�� �"����  ���� #�� �"��� +���. ���"��>
�����	� ���0������� �	� �"���#��� �-����� +���  ��" �� 234 �	0	���� #���
������	����	� ��	��. �� �"��  	�'  � �	� �������	��  "� ������	����	� ��	��
�� �� 	��������� 5�� �"� ����� �"	� �"� �	��� %��� �# ������	����	� ��	�� ��
	������ ��$���0�� ���������7. �����������' +��� #��� ��$���0��� ���������
�	�� ���	����� ���0�����$� �����' 	� 234 ��$�������' �� %� 	%�� �� ���0���
�� ������	����	� �	�����.

�� 	�������  � "	$� 	��� #���� �"	� +���  ��" "��"�� ���������� 0� ��
�� 234 	�� ���� ���0�����$�' ����� �"�� "	$� �	���� �������$�� �� ��$��� ��
234. �� 	 �����N����� �# �"��' +���  ��" "��"�� ���������� 0� �� "	$�
	��� %����� 	����� �� �-0��� �	�����' ���� �"�� 	�� ���� ���0�����$�. �"��
������ �	� "��0 �� �-0�	�� ���� �# �"� ��0����	� #	��� 	� �"� %	�� �# �"� +��
"������������ �����	���� ��	���� %� ��%��� 	�� 2�%���� 56EE&7. �� 0	������	�
�"	� +��� ��$��$�� �� ������	����	� ��	�� 	�� ���	��� �	���� �� ��1� 	�� ����
���0�����$� �"	� 0����� �������� +���.

�"��� ��0� �# ������ "	$� %��� 0��$������ ���-0����� �� ������	����	�
��	�� ��$�� �"� ��8������� ��$��$�� �� �	������  ��" 	��������� +���. ��
#	��'  � "	$� 	00��	�"�� 	�������� �� 	 $��� ���0�� #�	�� ���. �"���#���'
#�����  ��� �"���� 	�� 	� �-������� ��� 	�	����� �� ���� �����	� ���>�0�.

� �''	��,� -	�	��� ����.�

� ! /���� %�	� �������� �"� 234 �	-���1	���� 0��%��� #�� �"�
"��� +�� ��
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���� � � �� � �� � � �� � � � � ���� ���

���� � � � 	� 
� � � 	�� � � �

�� ���$� �"�� 0��%���  � ��� �"� K�"�>������ ���"��. �����'  ���� �"�
:	��	���	� #������� 5�������� �"� :	��	��� �����0���� %� �7

� � �� � �	� 
��

�"� K�"�>������ ���������� #�� �"� "��� +�� �� �	�� �"� "	� ������>
���� 0� �� 	��


�

�

� �
�

 �� � ��� �� � �
 � �' � � �' 	�� � 
�


�
� �


�

�

� 	� 
� � �' � � �' 	�� �
�

�
� �

�"� ���>���	��$��� 	�� �"� ���0������	��>��	������ ���������� �� � 5��>
�0����$��� � � � 	�� � ������� � �7 ��0�� �"	� #�� � � �'  � "	$� � � 	�
9
 "��� #�� � � �' �����	� � � 	�
 5����� 
 � �7. �"��' �# � � � 	�� � � 	�

������� � � �

�
��� � ��� ����. �� �"�� �	��' �"� ���0������	��>��	������ ���>

������ �� � 5� ������� � �7 	��' �����N������' 	�� ��"�� K�"�>������ �����>
����� 	�� �	���+��. =� �"� �����	��' �# � � � 	�� � � 	�
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