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	�����	� �������$� �������� ������� ��� �.��
��$ �	��$ ��	
���, +�

��
�����
� �� �	��� 	�� ��� �	����� �	�����	� 	� �	�������!� �����	�� �
����� ���� ���

�.�
���� 	� ��
��� �	��
, %� �.���� �	� ����� 	���	��� ��� �� ������������� �
	� 	��

��	���
 ��� ��� ���	
����� 	� �	��� �	, >��� �����	� �
	!���� ��� ���	
����� �	������	�

�	
 ��� �	���
����	� 	� 	�
 ����. 	� ��
��� ��
�	
�����,

+� �����	� +++� �� ����
��� ��� �	�� 
��!��� ������ 	� ��� ����	
��� ����
����$ ��
���

��� ����
��� � ����
� ������H�� �	
 ���������� ��
��� �	��
� ��!�� ��� ���������	�� ������

	� ���� ��
���, +� �����	� +F� �� ����
��� 	�
 ��������	� ������H�� �� ������ ���
������

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

���$���, %� �
$ �	 ���� � �	���
!���!� ���
	���� ����
�
����� ��� ���� �� � ��$ ���� �	��

�� ���$ �	 ����
����� ��� ���
�� 	� ��
��� �	��
 �.�
�����, +� �����	� F� �� �
����� 	�


8




����� ��� ������� ����
 �����A����� �� ���� 	� ��� ��������	�� ����, %� �	����� ��

�����	� F+,

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

������� ��� ����
����$ ������
$ ��� ����	
���$ ���� �	������� �$ !�
����$ �����

�
���� 
������� �	�	�	���� �	��$����
� ��� 
�����	
� ��!� �
���
�$ ���� �	���
���

���� !�
���� ��
��� �	��
, �� ����� ��� ��:	
 �	��$ ��������!�� ���� 
���
�� �	 ����
���

��$ 
���
����
��� �� ��� 0,*, ��!� �	����� 	� �
	!����� �
��������	� ������ �	 �	������

���
���� �� ��� ����
���	� ����	
, >�� ��
�� 
���	�� ���� �
� ��
����� �	�� �� ��� ���� �
	�

���� E )�� '������ �����$!���� � )��  �
��$ � #�
$���� ��� ����	
��� E ��!� �	
���

+���������� *$���� &��
��	
� C+*&�D� ����� �
� ���
��� ���� 	��
����� ��� �
��������	�

����	
�� �� � �	������
������	
$ �����
,

+� ����� ��� 	���
 ����
����$ ��
����� �	��� ��� �	� ������� �	 ��� ���$��� 	� �	
�

�<	��� ��
��� �	��
, +� ��� 
�����	
$ �
���� ���!$ �������� ��� ���� ����� 	� �	��

����
���	� �����
��� ���� �� ��� /�
A�����/�
������ ����. C//+D, 0��	
������$� ���

����
����$ ������
$ �� ���
����
�<�� �$ � ����$ !�
���� �
������������ ������� �����A����

��	
��
�� �������$ �	���
������ ��� �.�
���$ �	��$ ��	
���, >���� ����	
� �	����� �	

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

�	��
,d

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

�	�� ��� 	���
 ���� �
� �!����� ���� �	� �	
 �	
� ��
��� ���$��� 	� ��� ����!�	
 	�

A
�� ��� ��� ������� 	� ���� ����!�	
 	� ��
��� 	���	���, ���	
� ���������� ��� �����A�

���$��� ���
	������ �� �� ����� �	 �	��
��� ��� ����!�	
 �� ����� �.���� �
	� � A
� ��

���� ������
$ ���� �� ������ �� �
��� ����
 �	 ���� 	� � A
� ���� �� �.�
������ ��
��� �	��
,

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

�� �� � ������
���� �� ����
����$ �
	������ A
� �.�
����� ��
��� �	��
 ���� ��


������ ��� 	����� 	
 
����� ��� ������� �
��� �� ����� �� �� ����� �	 �� 	����� C���

	@�
 �
���D �� 	
��
 �	 ����� ��� ��
��� �
��, +� ��� ����
����$ ������
$� ��� ��
����

�	�� 	� �
	�����	� �� ������ �	�� ��� !�
���� �	��� ��� �	 ��� ��� ��� 	���
 !�
����

	��
����� ��� ����������� �	���,

d 7��  B��tR��$t�  ZRYt�jj� stI �t$���j wd���D� PB� s 8B�� I��s$j�I I$R{ZRR$Bt BP �Y� s}}j${sA$j$�k BP
{Bt{�t��s�$Bt 8�sRZ��R �B 8s�,�� }Bb�� stsjkR$R $t �j�{��${$�k 8s�,��R stI {$�s�$BtR �B ���Zjs�B�k
I�{$R$BtR �Ys� Ys%� ��j$�I Bt {Bt{�t��s�$Bt $tI${�R�
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*��� ��� �	�� 	� ����� � ���� 	� ����
����$ ��� �� �
����
 ���� ��� ����� �
	�����	�

�	��� �� ��� A
� ��� �� 	��	
�����$ �	�� ���� �� �
����
 ���� ��� �
	�����	� �	��� ���� ��

��� 
�!���� ��� A
� �	�� ��� �
	� ����� �	��
 	
 
���
!� �������$ �� � ��@�
��� 	����	�

	
 ��
���, %� ������� ����� ���
����!� 	��	
�������� ��	�, &� �	�
��� � ���� �
��� ��

�� ���
����!� ��
��� ��� 
�?��� ��
��� �	��
 �� ���� ��
���� 
������� �� ��� �
��������

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

>�� ����	
��� ����
����$ ��
����� ��� �	�� ����
����$ ��
���� �
	��� ��� �	
��

���
 �� � ����	
� �
���, ������� � �
���������� A
� ��� ��� 	����� �� ��� ��
��� �
����

��� ���� ��
��� �
��� �� ����$ ��
���$ ��	!� ��� ��
���� �
	�����	� �	�� 	� ��	��

� ��� 	����� �� �
	������ �
���������� A
�� ��� ��� �	!�
 ����
 �� �	��� 	� �
	�����	��

�������� ����
 �	�����	
��
� A.�� �	��� 	� 	��
���	�, +� ��� ������
$ ��
���� �	�� C����

�	�������!� ����$D ������	� �.������ �������� ����� E �� �� 	���� ��	���� �	 �� ��� ���� ��

��� ����
����$ ������
$ E ���� � �	�������!� ��
��� �H����
��� ��$ �� 
������ �� �����

��� �
��� �.����� ��� ��
���� �	�� 	� �!�� ��� ��� ���� 	� 	����� �
	������ ��� �� ���

��� ���� ��� ��
���� �	�� 	� �
	������ 	�� �	
� ���� 	� 	�����,1 *����
$� �� � �����

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

��	!� ��� ��
���� �
	�����	� �	�� 	� ��$ ����, >��� ��� �� ��� ������ 	� ��
��� �	��
 ��

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

�
	����� 	����� �� ��� ��
��� �� ���� ����, �
��� ��	!� ��
���� �
	�����	� �	�� 	� �

	��
����� ����� �� �	� �� ����� �
		� 	� ��
��� �	��
, /	��!�
� 	 �
��� �	��
 �� � �
���

�����A����$ ��	!� ��
���� �
	�����	� C	
 	��	
�����$D �	��� 	
 ������ �	 ����
��� �	��


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

�	��
,

*	�� ���$��� 	� ��� ����
����$ ������
$ ��!� 
����� ��� �	���
� ���� �
����������

����!�	
 	� ��� ��
� 	� �!�
$ A
� �� ����$ �		 ��
��� 	� � ������
� �	 �� ���� �� �

�������
�, >��$ �
��� ���� �� �� ��
������� �	 ����� ���� �	 ��
��� �	��
 �� �.����

������� �	�� ��
��� �	��
 �.���� �� �	�� ��
����, %� 
��	���<� ���� ����� ��� ���� �

�	!�
�����=� �������� �	 ����
!��� �	 �������� ��
��� �	��
 ��� �� �	
� �	��$ �	 �	����$

���� ��� ��
��� �	��
 �����, )	��������� ���
� �
� ���$ ��
���� �� ����� !�
���$

�	 ��
��� �	��
 �.����5 �	�� ��
�����
� ��� ����
� 
��	�
�� ��
����� �	
 ��������,

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

	!�
 � �
�� ��	�
������ �
��� ���
����
������ ���� ���
 �� ���	
���� �����
��$ �	 ���

����
����$ ������
$, >���� ���� ��� �
������ 	� �	�� ��
��� �	��
 ��	�� �	� �� �
	����

1 7�� _st9s� wd��ED PB� st $t%�R�$�s�$Bt BP �Y�R� �&�{�R b$�Y 8s��$tsj {BR� {Z�%�R �Ys� s�� R��${�jk
Z}bs�I RjB}$t��

7



�	
 ����
��� 
���
����
��� 	� ��� ����
����$ ������
$ � ����
� 	
 ���
������ ��� �!� 	�

�	!�
����� ����
!����	� �� ��� ��
���� ������
 ��	�� �� �� �������� �� ���!����� �����

	� 	���
!���	�� �
	� 	���
 ������
���,

+� �	��
��� �	 �
���������� A
��� � A
� ���� ��
��� �	��
 ��� ������
�$ ��?�����

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

�� ����� �	 �� ���� ��
���� 	�����, #�
��� �	��
 �� �������� ���� ������ �� 
���

��!�$ ��������� �� �� �� ���� ��� ����$ 	� 	���
 A
�� �� ��������� ���� �� ��
��� ����

�
	�����	� ����� �� ����
����$ ��
����, /��� ��	
��� �	��� ��	 ������� ��
��� �	��
�

����� ��!���	
��� �
� �	� �!����� �� �� ���
����!� ����$ �	�
�� �� � A
� �
��� �	 �.�
����

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

��
��� �	��
 ���� �
� 	���
 ���
�$ ��
���� ���� �� ��� 	�� �	
 ���	���,

>��� ��
� �� ��!� ��������� 	�$ �������	�� �� ����� � A
� ������
�$ �.�
�����

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

��
��� �	��
, 0��	
������$� ���$ 	� ��� ���
������ ���� ��������� �	���	� �
� �
�����

�� ����
����$ ��
����5 +� �	�� ��
����� A
�� ��$ 
�������$� ����
������ 	� � ���$ ������

�	 ���
� �� 	��	
�����$ �	 ��!�	� ����� �	���������	� ��� �	���!� ��
�������, >��

��$	@ �
	� �������� 	� � �	���!� ��
������ ��$ �� ������ ��� �	 �������$ �	���
�����

	� �
	�����	�� ��	��� �	
 ��� ���� 
���	�� ��� �����$ �	 ������ ������	
� ��$ �� ������,

����$� ��� ������
$ ��� ���
$ ������
��<�� �
	�����	� ���������� �	 �	�	����	�� �	���

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

��!� �	� �.�	
�� ��� H�����	� 	� ����� 	
 �.����� �	���	� ��	�� A
�� �� ��� ����	
���

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

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


+� �� ���	
���� �	 ��
��� ���� �� �	�� �	�������!� ��
���� ��� ��	�� ���� �����A����

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

��� ���� 	� �	��
 �
	�����, +� ���$<��� ��� ����
����$ ��
��� �� ����	
���� �� �� �
�����

�	 �� ��� �	 ����������� ������� �	�������!� ��
��� �
����� ��� �
����� ���� 
����� �
	�

��� �.�
���� 	� ��
��� �	��
, >�	 �������	
� ���
$ ����������� ����� �	����� ��
���


����� ��� ���� ���� �	 � �������� ��������	� ������H��,

C4D +� � �	�������!� ��
���� � A
� �� ����� �	 ���� ��$ ����	�� �������� 	�����

������	�� 	
 	@�
 �
����� ���� �� �����A����$ �@��� ��� �
��� �� � ��
���,

C�D >�� �
	A����.���<��� 
���	��� �	 C4D �� ���� � �	�������!� A
� �� ���$� �����

�	 �� � ���� 	� 	����� �	 	�� �� ��� �	�� 	� ����� ���� ���� �� ��� ���� ��� �
��� �� 
����!��

�	
 ���� ����, +�� 	@�
 �
��� �� ���$� �� ��� ��
���� �	��� ����� �� �� ��� �
����
 	�

;



��� ��
���� �
	�����	� �	�� 	
 ��� 	��	
�����$ �	�� 	� ����� ��� �	��
 ������
�,

%��� ����� ��	 �������	
� ��� �� ������ ���
$� �� �� �	
� ��G��� �	 ���$ ����

����� ��� �!����� ����, >�� A
�� �������	
 �������� � ����	� 	� ��������	� ���� ��!	!��

����$��� ��� �����A� ����	�� 	� ��� !�
�	�� A
�� �� ��� ��
����, +� ��
�����
� 	�� ���

�.������ ��� ������� ��� 	����� ������	�� 	� ���� ���� 	
 A
� �� ��� ��
��� �	 ������

��������� �������� �	 ��������� �
����, >��� �� ��� ����
� ���
	��� ���� �$ %	�� ���

���
��� C411;D� %	�
�� C4119D� %	�� C4111D� �	��� "�!	
���� ��� *��	� C4119D� ���

������ ��� %	�� C4111D,

>�� ���	�� �������	
 $���� ��������	�� ���� ��� �� ������ �$ ����$��� ��
���������


����
 ���� ����������A� ����!�	
, �� ����� ����� ����� �
� ��� !���
��� �	 ��� �
�������

	� �	���������� ��� ���� 	
 ���	
���� ���� ��� �� ������ �	 ��� ����	�� 	� � �����A�

����
��	
, +� ����
�� �� ���� ������
 ��
��� �
���� �
� �	�������� ���� ��� �$�	������ ����

��� ��
��� �� � ��	� �� ������ �� � �	�������!� �����
, >��� ���
	��� �� ��� ���	
����!�

��	�� ��� �����A� �����������	�� 	� ��
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��� ��!�
��$� �� �� �� �������$��� �	� ����
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,

� �	������ �
������ 	� ���� ���
	��� �� ���� �� �����
�� � ���G�������� �� ��� ��
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� �
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���
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 ���������� ��
�	�� 	� ����� �
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��� �	��


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

���� �� ��!� ���� �@��� 	� �	�������	� H������$ 	
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��
�� �	����!� �G�����$, +�

�
	������ A
�� ��
� �$����
��� ���� ���
� �	�� ��	 �� ���� 	�� �� �
	�����!� ���

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

�� ����������� �	
 ��� �.�����!� �
	�����	� 	���� �$ A
�� ���� ��
��� �	��
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�����$ ���� %	�� ��� ���
��� C411;D ����
��� �� 	���

��� �� ��� 0,", ��
���� ���
�

�����
 �	�� �	��������$�� ��� ��
���� ����
��	
� 	���� �$ ��� ���
���� �
	!��� ����	��

�	��
 ���� �	�� �� ������� �$ �	��A
�� ����� ����� �
� ����� ������� �$ ��� ��	 �
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��	
� �.�
������ ��
��� �	��
,

+� ������	�� ��!�
� 
����� ���$��� ��!� ���	���
���� ���� ��� �.�
���� 	� ��
���

�	��
 �� �� ����
����$ ����	
� ��� �
���$ ���
���� ��� �!� 	� �	������	� 	� ���� ����	
�,n

>��� ���
����� �	������	� ������� ������!�$ �	�� ��� �G�����$ ��� ��� 
�������$ 	� ���

�$����, #�
��� �	��
 ��� ��	 ��� A
�� �	 ����<� ����
 �$�
	�����
�� 
��	�
��� �� ��$�

���� ���
���� 	!�
� ��	�	��� �G�����$,;

I���$� �� �� ���	
���� �	 
������
 ���� ��

��� ����
����$ �
���� ��?����� 	�����
�

������	�������� �� � ��$ ���� ��� ��
�	��$ ������ ��� ��	�	�$ ��� �G����� ��!�������,

%��� �� ��� ���� �	����� 	�� ���� ���� �
���� ��	�� ���
 ��� ��!������� ��� ���
$ ��

����
����$ �
	�����	�� ����� ��!�������� ��$ �	� �� �G����� �� �	��!���� �$ ���� �
����

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

�G����� ��� 	� �.������ �������$, �	�!�
��$� �
��A���$ ���� �
���� ��� ��� �	�� A
��

�	� �	 ��!��� �� �
	�����!� ����
�
���� ���� 
�H��
� ��� ��� 	� ����
����$,

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

����
����$ ��
��� �� ����� ��
��� ��� 4119����4 �
������	� ��
�	�� ������� �	�����
� �
�

�������� �
	� ���
�$ �
��� ?�������	�� �$ ��� �	�������	� >
������	� ���
�� C�>�D, >��

�>� �� � ��������� ���� ��� ���������� �	�� ���� ��� 
���
����
��� 	� ��� ������
$ ��

	
��
 �	 �	� ��� ��������� �������� �	 
��	!�
 ����
 ��
����� ����
���	� �	���, (�
���

��� �
������	� ��
�	�� ��� !��� ��:	
��$ 	� ������� �	�����
� ���� A.�� 
��� �������� ����

��
� ��	 ���	��� �	�� ���� ��� �>�,x >���� ��� �>� �
���$ ������ ��� ��������$ 	�

n 7�� ]s�I�jj� <$�� stI <B�st wd���D�  ZRYt�jj wd���D�  B��tR��$t�  ZRYt�jj stI 7�BP� w1(((D� stI
FBR,Bb stI q$�Bj� w1(((D�

; 7��  ZRYt�jj wd���D�

x e%�t XI$��{� s{{�RR" {BtRZ8��R� bYB AZk �t���k P�B8 RB8� RBZ�{� B�Y�� �Yst �Y�$� $t{Z8A�t� Z�$j$�k�
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A�� �	�����
 ������ ���� 
������ �	 ��� �
��� 	� ���
�$,

��$	�� ��� �G�����$ �	�����
���	��� ��
��� �	��
 ��� �	������$ �
�� ��� ���	
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���� 
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$ ��G��� �� �	��
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����$ ��
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���
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�����
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 ������
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� ������� 	� ��� ��$ ��� �>�

��� ���� ��������� �����
 ���
�$ �
���� �
� ���$ �	 ���$ ��� �.��
���	�� ��� ���
��$ ���$
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	� �� ��� 
���� 	� �������
�, *(�K'� �� ����� ����� ��� �>� ��  �$ 4111

��� ��K' ��� *�' ��$ �	 �	 ���	
� ��� �>� ���	@ ����, +� ���� ����� �$ ���$���

��� ��� 	� ��� �>�� ��� �@��� 	� ��
��� �	��
 �.�
����� �	��$ �� ��� ����	
��� ��
���

�� �	 �
�����
 ����� �
	� ��� ���
� �	 �	�������$ ����
��	
�, +� ����� �� ��� �����$ ��
�
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��	!�
 � 	� ��� ��
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������	� ��
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����
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$ ����A� �
	� �����
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����, >�� ��� ������
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 ����
����$ �
���� ���
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� ������� ��	� ��� A
��= �
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����� ����� 
��	!�
$ �� �� �� ��� �.���� �	 ����� ����� A
�� ��
� ��� ��$�
� 	
 ���
�,

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

>�� ��
��� �	
 ����
����$ �� ����	
��� �� ���
����
�<�� �$ ��� 
������� ����
����	�

	� ��!�
� A
�� ��� ���������	��, >�� ��	 �
���
$ ���������	�� �
� ��� ����	
��� �	��


'.������ C�LD ��� ��� ����	
��� +���������� *$���� &��
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 C+*&D, >�� �L 
��� �

��$������ ��� �	�
������ ��
��� �	
 ���
�$ ����<��� � �	��� �����	� �	
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��
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s�� $tRZjs��I P�B8 bYBj�Rsj� �t���k }�${� 4Z{�Zs�$BtR $t �Y� RYB��T�Zt Ak �Y� ]q]� qY$R $R A�{sZR�
�Y� R��stI�I {BR� {B8}Bt�t� }s$I Ak sjj {BtRZ8��R $R {sj{Zjs��I $t s bsk �Ys� 8B%�R $t%��R�jk �B
�Y� �t���k }�${�� qY� Y$�Y�� �Y� �t���k }�${�� �Y� jBb�� �Y� ]q] }sk8�t� PB� �Ys� YBZ��

E y� $R sjRB bB��Y tB�$t� �Ys� �Y� $t{Z8A�t� Z�$j$�$�R R�$jj R�jj s R$�t$h{st� RYs�� BP �Y� �t���k }�BIZ{�I
$t ]sj$PB�t$s� RB �Y� ��stRP�� B{{Z�R Btjk Bt �Y� }Bb�� �Y�k AZk P�B8 B�Y�� ��t��s�B�R�

� qY� _� IBZAj� sZ{�$Bt s{{�}�R RZ}}jk stI I�8stI A$IR P�B8 �s{Y 8s�,�� }s��${$}st� stI R��R s
8s�,�� {j�s�$t� JZst�$�k s� �Y� $t���R�{�$Bt BP �Y� ��RZj�$t� s�����s�� RZ}}jk stI I�8stI {Z�%�R
$8}j$�I Ak sjj BP �Y�R� A$IR� es�jk $t d���� �Y� _� {Yst��I $�R XYBZ�TsY�sI" 8s�,�� wbY${Y s{�Zsjjk
{jBR�I �Y��� YBZ�R sY�sI BP �Y� B}��s�$Bt YBZ�D �B s XIskTBP" 8s�,��� bY${Y B}��s��R �Y��� �$8�R
Is$jk� �s{Y �$8� PB� I$&���t� I�R$�ts��I YBZ�R BP �Y� Isk�
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�	����� �	��
 ��� �		���� ��$ �	
 ��$ 	
 � 	� ��� �2 �	�
$ ��
����, ���	��� ���$

��
� �	� 	
�����$ ��!���	��� �� ����� ��� �L ��
���� �
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����, �� �.������ ��	�� ���� �� ������� A
�� ��� ��
����� 	
 �� ����
����$

�� 
�� ���� �	 ������ ����
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�$ ��	�
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�� �$ ��� +*&,M +� ������	� �	 ��� �L� 	���
 ���������	��� ��	�� �� M���������

�		
�����	
��N C*��D ��� ������ ��� 
����� 	� �	������ ��	���� ���
�$ �
�������	�� �	

��� +*&, '��� *�� �������� ��� �L� �� �	
��$ 
�H��
�� �	 ������ � M�������N ��������

���� 	�� �� ����� ����$ �H��� ������,�

>�� +*& �� 
���	����� �	
 �		
�������� ��� ����� 	� ��� �
��������	� �
�� ��� ����
���

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

���������	� 
���	����� �	
 ��� 
������� 	��
���	� 	� ��� ����
�� �$����� ��� +*& ���� ��	

����
� ���� ���
����� ����$ �� �	�����	��$ ������� ���� ���
����� ������, +� �	���

�	� ��� +*& 	��
���� �� M�������� ���
�$N ��
���� ����� �� ��	 �	��	�$ ���� ���
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�$ ��
���, +� ���� ��
���� ������	�� ����
���	� �� �
	��
�� �� ��� �!��� 	�

� ����$ ��	
���� ��� ����
��	
� �
� 
���!�� 	� ����
 	������	� �	 �
	!��� �	��
 �� ���

�!��� ���� ���
� �� �.���� ����
���	� ����� ������� �	 �
��, I��� ��� �L� ���� ��
��� ��


�� ��
	��� � �	��� �����	� �
	����� ���	��� 	� �����$ ��@�
��� �	
���, ��
�� ����

��!���� �
	� ����
 �	
�� �������� �
� 
�H��
�� �	 ��
����� C	
 ��D ��� ��	��� 	� ����


��	
��� C	
 ��
���D 	� ��� �������� ���
�$ ��
���,d( (�
��� 	�
 ����� ��
�	�� �	

��
���
 �������� ��
� �������� �	
 ��!������ �
	� �� ��!���� �������, >�� ��������

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

>�� +*& ��	 	��
���� ��
���� �	
 ��� ��H������	� 	� 
���
!�� ��� �	
 ��� 
���� 	� �	��
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����� �
��������	� ����
�����, >���� 
���
!�� �
� ��
������ ��
	��� � ��
��� 	� �����	��

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

�
	!����� ���
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M qY� ��stRs{�$Bt {BR�R BP ��sI$t� $t �Y� _� ��js�$%� �B �Y� y7!� B� B�Y�� $tR�$�Z�$BtR $R s RBZ�{�
BP {BtR$I��sAj� {BtPZR$Bt� 3B� �Y� }Z�}BR�R BP �Y$R I$R{ZRR$Bt b� {BtR$I�� �Y�R� I$&���t{�R �B A�
t��j$�$Aj� ��js�$%� �B �Y� {BR�R BP �Y� ZtI��jk$t� {B88BI$�k� �j�{��${sj �t���k�
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s{�BRR �Y� _� stI y7! �t���k 8s�,��R�
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]sj$PB�t$s �j�{��${$�k 8s�,��R� qY$R $R tB� s R�ZIk BP �Y� _� 8s�,�� stI �Y� 8s�,�� }Bb�� b� htI
$R tB� j$8$��I �B �Y� _� 8s�,��� y� $R �Y� s8BZt� }��R�t� $t sjj ]sj$PB�t$s �j�{��${$�k 8s�,��R�

d� *Z� �B ��j$sA$j$�k {Bt{��tR� �Y� y7! s� �$8�R YsR tB� Z�$j$9�I R}$tt$t� stI tBtTR}$tt$t� ��R��%�R PB�
�Y� }�B%$R$Bt BP $8Asjst{� �t���k wR�� GBjs,� WB�IYsZR� stI 7Ys}$�B� d��MD� qY� {BtI$�$BtR ZtI��
bY${Y �Y$R B{{Z�R s�� RB8�bYs� $����Zjs� stI I$^{Zj� �B }��I${�� 3B� �Y� }Z�}BR�R BP �Y$R stsjkR$R
b� Ys%� sRRZ8�I �Ys� �Y�R� PB�8R BP ��R��%� s�� Z�$j$9�I PB� �Y� }�B%$R$Bt BP $8Asjst{� �t���k�

1( i��Zjs�$Bt ��R��%� $R }�B{Z��I PB� AB�Y st Z}bs�I w$t{��sR$t�D stI IBbtbs�I wI�{��sR$t�D �st��
BP {s}s{$�k� qY� y7! t��IR �B A� sAj� �B {Bt�$tZBZRjk $t{��sR� stI I�{��sR� �Y� BZ�}Z� j�%�jR BP
{���s$t Zt$�R $t B�I�� �B Asjst{� �Y� RkR��8� 7$t{� �Y� ��t��s�$Bt Zt$�R �Ys� s�� }�B%$I$t� IBbtbs�I
���Zjs�$Bt s��� Ak I�ht$�$Bt� }�BIZ{$t� �t���k� �Y� {s}s{$�k }�B%$I$t� IBbtbs�I ���Zjs�$Bt RYBZjI
tB� A� {BtR$I���I �B A� Y�jI BZ� BP �Y� �t���k 8s�,��� WB�� sjRB �Ys� Ak sII$t� ���Zjs�$Bt t��IR �B
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A��t }B$t��I BZ� �B ZR �Ys� �Y� }jst�R {st A� �Zt sAB%� �s��I {s}s{$�k� AZ� s� �Y� {BR� BP $t{��sR�I
b�s� stI 8B�� P��JZ�t� 8s$t��tst{�� yP b� $t{B�}B�s��I �Y$R Ps{�B� u sABZ� bY${Y �Y��� R��8R �B A�
%��k j$��j� I��s$j�I $tPB�8s�$Bt u $� bBZjI RY$P� �$�Y�bs�I �Y� $tIZR��k RZ}}jk {Z�%�� qY� $8}j${s�$Bt
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{BR�� bY${Y bBZjI A$sR IBbtbs�I �R�$8s��R BP 8s�,�� }Bb���

11 3B� stk {Bt%�- PZt{�$Bt gwRD� BP s �stIB8 %s�$sAj� R� b� Ys%�� Ak F�tR�t:R $t�JZsj$�k� ewgwRDD �
gwewRDD�
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Figure 3: Bounding the impact of imports on marginal cost
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Figure 2: Treatment of must-take and reservoir energy sources
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Figure 12: Lerner Indices for Summer 1998 and 1999


