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This paper deals with the effects that intermediation has on strategic behaviour in 
negotiations. To this end, we use the tools of game theory to analyse how different 
institutional settings can provide specific strategic incentives and thereby condition the 
outcome of negotiations. We concentrate on some very recent contributions which have 
addressed gaps in this literature and stress the economic institution behind some predicted 
behaviours. 
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��  ��� �� ��� �	�� ����� �� ��� �	������ ������	 ����� ��� �� ���� �

��� ��� �	���	�	���

����� ������� &�� �� ������������ 	��
��� ��� ��
��� ������  ����� �� ���� �� ���� �����

�� �<�	�
� 
���� �� ��� ����	� 	�������� ������ &��
� �� ������� ���� ��� ����� 	���
��

�� � 	��� �� � ��	
���� ��� 	�������� ����� �� �..�CCC� ���  
���� ������ ��	������ ��� ��

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

�� �/�	��� �..�CCC �� �  ����� �

��� ���� �/�	� ��
���� �� 
���� �� �� �����	 ����

���� �� 	�*�
����� ���	���	� �/�	��� �..�CCC ����� �� � ���	� ���� ��	 $� ��
���� ��


���� ��
�	� �� ����� ��CCC !��� 	������� �� ��� ��	���
�� �����"� ��� ����� 
�� ���

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

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

��	
��� �� � !�� � ��� � !� ��� " �� � ��� " D �� � ��� � � ����� ��� ���� ���� �� 	��������

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

��� ��� �� �.B�C�C�

 � 	��� ����� ����+� �� ��� �<������ ������ ������������ ��	����� �� ��� ���� � �<��

�����	 �� �������  � (���������#� :����	������ �/�	� �����#� ������������ �	� 
����
���

���� ��� ��	���� ����	������ �� ��+��� �/�	� �� �<�������� ��� ��� ���� �	� ������ �������

�� ��+� � 
�����	�	������ �� �� �/�	 	�
������ )�����	 ��	�� �� ���	 �� � �������� �� ��+�

� ��+������	��������� �/�	� ��� ������������ ��� ����������� �� �� ������������ ��������

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

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

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

��� �������� ���
��� ��	 ��� ������������ !�������� �����	� �	� 	�������" ���� ��	������

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

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

����	 
����� �	�� ��� ��+������	��������� �	������ �	��
������ ����� �� 	������� �� ���

�	�� ����� ���� 
�� ����� � �	������� ���� �����	� �� 	���		�� �� �� ��� ����	���	� �� :����

���� ����
����#� 9�	 �<����� ���� ��� ��� ��	
��� 	��� ������� ����	�� ��� ��������
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����� ������ ���	�<������� �?C�4?� �� ��� ��	�� ��� ��� ��� ���������� �� ��+��� ���

�	�� �	������� 9�	���	��	�� ��� ��	�� ��� 
�	�� ���� ����� ��� 	��� �� ���	�
������ �� ���

����� ������ �� ���� �� ������������3 �� �� ��/�	� 	��������� ���� �� ��� ����� ���	�
�����

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

��� ����	������ �����	� �� ��� ���
���	+ (��������� ����� �� ���� ��� ���
��� ��

�����
�3 ���	� �� �� ����
����	� 
����� ������ ���� �����	� �� 	����� �� ���� 
������ ��

��� ����� ��� ��� �� ����	� !��
� �� ��
������� ����	������"� ���� �	������ � ��	� ������

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

�� ������������e� 0��� 	���	� �� ��� �	����� ����	� ��� ����	��� �� ��� ���
���	+ �����

�� ���� �� �	������ � ����� �	�� ���
� �� ���	� ���� ��������� ��� �/�
� �� �	���	����� ��

��	��������

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

�
���

E�	 �	�� ���� �� ��� �	����� �� �� 
����	� ��� ��������� ���	� �����	 ��	�� 
�� �������

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

��	 ����� ���������	� ���� :��	�� �� �����	��#� ��� �<����� ��� 
�		��� ������������ ��

����
� �� � ��/�	��� ���� �� 	����������� 	�2��	�� ��������� 
�������  � �	��	 �� ��
��

�<
�������� �� ���� ����� �� ������ ���� ��� ���
��� �� �	���	������ ������ �� �� �����

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

��	�� �<�������� ��� ����	��	 ����	������� �	 �� ��	���� ����� �	 ��� ����� �	���	����� ��

��� ����� �� :�	���# !���� ��� �<
�������� ���������
 �	 ����������
" ������� �� �� ��� ��
�����

�� ��� �	���	���	� 0� ��	��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� �	�
��
� ��
� ���
������
��

�����	�� �	� �� 	������
�3 ��� ���������� �� ��	��� � �����������
�� ����
� ���
� ������

��� �� ������� ��� �/�
�� �� ��� ���
��
 ��
��	 �� ����	��� �� ���� ������

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

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

7��� "���� �� $��� ����!��� �� "��� �� ����� ����!����% /�� �%#% ������ 0,777> ��� �� ��!������

�������!����%
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��	����� ���� ������ ���� �� ���� ������������� ������ ��� ����������� �	�
���� ���� �� ��

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

	������
� ���� ���� ��� ����	 ����������� ��
��
� ����� (����	� �� ������ �� �	����� �� ���

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

�� �� ���	��� ��	������� ��
��
� ��� ����� �� ���� �� �<����� ��� ��	�����
 ��
������� ����

�	���	����� �/�	� �� ��� ��	�����

��� ��
������� ���
����
��

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

�� ����	������ �/�	�� ��� ������ �� 
��� �� �� �	���	���	 �� ��� ������ �� ��� ������������ ��

���� �	� ������� ���� ��� ��������#� �	������� '���� �� �	���	����� ���	
���� ��������

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

�� ��
� � ����������� ���� �� ����	��� �� � �����+���� ����	�� �	��
���� �� ��	�������

����	�� 
����� ��� ������� �����
 ���
����� ���� ����	� �� ��� !�.B."� ����	� �� ���

!�.B@"�� E�� ����� �� �	�� ����� ������� ���� ��� ��	�� ��� ������ �� ���� ��	� �	��

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

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

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


����
��� !	���������" ������� �� �	���	���	 !��� ������	� ���
���"�  � ����	 ��	���

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

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

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

���� �� ����� ��� �� ��	����� ������������3 �� ��
� � 
��� ���	� �� �� �
��� ���������	 ��	

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

��� ���	���	� ���	���	���3 ��� 	����� �� ������������ ���� ��� ����������� �� �	���	�����

���� �� �<�
��� ��� ���� �� ��� 	����� �� ������������ ������� ��
� � �����������D�

E� ��� ����	 ����� �� ��� �� ��� ��	���� ���� ����� �� ���� ��	� �	�� �	���	����� ����

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


���������3 ��� ��	�� ��� ������ �� ���� ���� �	�� �	���	����� ���� ��� ������	� ���
���

8�#���	 ��"�"�$�� ���� �� ��� �#�����# H��!����#�!��I � �!� ��� ��� ��;�%
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!��� ���	� ���� �� �� ����� ��� ��
� � ��	�� �� ��� �	���	���	 
����� ��� 	����	
�� ��

��� ������������" 
�� �� �� �����	 ���� �� 
��
��� �� ��� �������� ���� �� ����� ��� ��

�	���	������

&� 
������	 ��	 �<����� ��� ��CC�CCC ����� �	�
���� �������� �	����� ��� �������

���� ��� ����������� �	�����	+ ������ ��
� ��	�� �� 
��� �� �� �	���	���	� ��� ���	���

�	���	����� 
���� �	� ?G �� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� �	� ������ ����� ������� ���

��	����� &������ �� �� 
������� +���� ���� ��� �	���	���	 ����� ������ ??G �� ���

�	�
���� !��� �� �	���	����� 
����" �� �����	 �� ��	� $ ��� 8?G �� �����	 �� ��	�� �

0�����	 ��� ��� $ 
�� �<����� ���� ��������� ��	�����
���� �� ������������ ������� ��

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

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

�?4�?CC� ���� ������������ �� ��� ������ �� �	���	����� ����� �	�
��� ������� �� ��� ����

�����	 �� �� �	���	����� ��� ��� ���������� )� ��	��� �� 
������ �� ��� �	���	���	 ����� ���	

�� ����	���� &������ $ �	������ � �������� ��������� ���� ���� ?7�CCC� �

���������

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

 ����� ������ ����	� ��� ��	��� ��� ������ �� 
��
����� *��� �?4�?CC �� $� ��� ��	���

�� ��� 
	������ ��
���� $� ��
�� ���� ��� 
���
� ������� �?4�?CC ��� ��� ��	�������

�	���	���� ���
��� ����� ��� 
�		� �� ���� 0��� ���� +��������� �� ���� ��� ���� ��+� ��

��� ����� �������� ������ �� ������������� E� ��� ����	 ����� 
������	 ��� 
��� ���	� ��

��� ���������
�� ��������� ���� �� �	���	����� $ ����� ��� �?4�CCC� ���� �� ������ ������

�� ������� �?4�4?C ��� ��
+ ���� �	������ ���� ��� ��	��� �� 
������ �� ��� �	���	���	�

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

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

�� 
����� E���	�� ���� �� ���� 
���� �� ��� 
��	�� �� ��	 	�������� �� �	� 
����	��� ���

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

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

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

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

�	��� ��� ���������� ���
���"� 0� ����	����� �	�� ����� ��	 �<������ ���� ��� ���� ���


������ �� ��� �	���	���� ���
��� 
����� �� ��� ��� �<����� ��� �	�2���
� ��� 	�
��	��
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�� �	���	������ E���	 ��
��	� ���� �� �� ����� ��
� �� ��� ����	������ ��������� �� ��	����

��� �������� ��	�
��	� �� �	���	������ ��� �� ���S

���  ������ ���
����
��

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

���� �� ��� 
��� �� ����	�� ������������� 
����<��� 9�	 �<����� �� ��� %; ����	 �������� �	�

	������� �� ���� �/�	 �	���	����� !9E$" ���� ���� ��� 
������ �� ���� ��	���� !���� �����	

!�..7""� 0� 
�� ����� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��������� �� �������� ����� ��� ����


�	�����	+ �� ����	������ �/�	�� �� ���� �� ������� ��� ��	����� !4CC�"�  � ���� 
��� ���

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

�	� ������� ���� ��� ��������#� �/�	� 9�	 ��� �	���	���	 �� �� �
������ 
����� �� ��� �����

��� 
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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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9*�"��� ��� ������ 0,77(> �������!� � ������ �� ����� "����	 �� ���!� ��� ������ ��������� �� "�;��#

!��!���� ��� ����� � �� ���#���� ���$�$����� �� $���;����	 � ���� � �� ���#���� ���$�$�����

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

!��!���� �� �� ���� "�"���% ��� ���������# ������� � ���� �������	 ��� ���!� ���J!����	 �#���"���

!�� $� �������� � ��� ���:�� ���$�� ���!�"� ���� ��� ��$������� � !����� �� �""��������%

:/�� ���8��� ��� �������� 0���,> ��� � !�"����� ������%
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���
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���� ��� H���	#� ��	������� �	������ �� ���������
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� � ���������� ��� H���	 
��

�� �� �����	 ���� �� �

��� �	���	������ ����� ��� 0����	#� 
���������� �� ����� ��
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����� ������ �� ������������� ���� ���� �� ���
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�������	 ��� �	���	����� 
���� �	� ��� ��� ���� 
����	�� �� ����������� 
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�� �������� �� ����b ���� �� ����� ��	� 
�����< ��	������� ��
��
� ��� ��� �
���������

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

�� ������	��� ���� ��� ����� �<������ ������� ��� ���
��� �� ������������ �������

�	���	����� ��� � �������� ��������� �??�CCC �� ��	�� $ ��� �8?�CCC �� ��	�� � ���	���

��� 
����� �<��
������� �	� ���� �� �	���	���	 ����� ��
��� �� � ��������� ��������� ����

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

�� ��� ��	� ���� 8?�CCC�  � ���� 
��� ������������ ���� �	�
��� ���� ��� �����	� ����	���

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

��
��
 *��� ���
������  ��� ��

��� �� ��������� �?C�CCC �� ������������� � �����

��	� 
�����< ��
��
�� ��� ��	������� �������� �����	 $ �� ������ ������� �??�CCC ���

�?C�CCCC ��� ���	�� �� �� ���
��� �� �������������

(�
������ ��I�� !4CC4" ��� 
������� ��� 	������� �����	�� �� ��� ������ �� ������� ���

��	����� !4CC�" ��� -����� ��� J����� !�..?" ��������� ����	�� 
������	��� � �	�����	+

�� ����	������ 
��
������� ��� 
������ �	���	������ &�� ���� ���� ��� 	������ �� -�����

��� J����� !�..?" �	� �	�����
���� ����	��� �� ��� ����� ���� ���,
���� ������ �	� ������

������ K�����	 �� ��� ������ ���� ��� ��	���� �� ��� 	���	� �� �	���	����� ���� ���� ��

����� �� �,
���� �� �� ���

;K��� H!�""��"���I � ��� ��� �� 0#�"� ��������!> ��!���!�� ���% �� �	 �� ����� "��� ���� ���

����� ��;� � ����	 ��� ����� ���; $�!;	 �"���� ����# �� ���� �������% L�� ��� ��!��! ��!��$�� ��

��� "��� ����	 ������	 �� � ����� ����"�� ��� ��� ��#������� �� ���� �� �$������# �� ���� �� �"����

�:��� �� ��� ��$������� ���	 ����������# �� ���!� ����� ��"�	 ������ ���� ��;��# �� ��!� ��� ��� ���% ��

#�"� ������ ������!�	 ��� ���� �� �!���� ����� !�������� ��� H�:����$���" �����#�I%

</�� ���8��� ��� �������� 0���,> ��� ������%
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�� ���� ��	���� :��� �� ���#�
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�������	 �� �� ��5 $���	 ���� ��� 
��������� ��	���� ����� ��	�� �� ��� ���� �� ���
�


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

��� ��� 
����� !��	 ������
� ��
���� �� ��� ������
�� 
����2���
�� �� ��	
����� ���
����"�

�� ��� ��+� ����� ��	 ��� �������	 �� ��� ��	��	� � :�����# �	������ �� �� �� ��
��	���

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

��	��

���� �<����� �� ��	��� ��� �������� �� �� 	������ ����� �� � ���� ��	���� �� �����
�������

&����� �� �� ����	������� �� ��+� ��� ����� ���� ��� �/�
� �� ��������� �� ��� ���
��� ��

������������ �� �� �� ����� ��	�������	��	�3 �������� ��	� ������� ��� ��	�
��	� ���
	����

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

�� ������������� ��� ����	 �/�
� �� ��� ���� ���
���� ���
�� �� ������ �� ��� ��
����	���

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

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

&� ��� �� ��	� ��� �� � ����� �������� ��� ��	� �������� ����������� �	�����	+���

44��� ���� �!���� ������� � ��� ��!���!�� �!!���� �� ��� "������� �� ���8��� ��� @����M� 0���,>%
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!�� #���
	 ��	��� �����
�
��

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

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

����	����� ���� 
��
����� �<�	� 	����	
��� ���� ��������� �� �� ����	��� 
���	���
����

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

�����
�� 	�� ��	��
�� ���	 ��� ���� ��	�� ��
����� &��
� ��� ����	����� 	������ � ���+��

�����	� 
��������� ��	���� !���� ���������� ��� ����� �� ��� �	�������� �������" ���� ��

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

����� � ���+������	 ���� �� 
����� ��� :	���� �� ��� ����# �� �� ���,
���� ��� 
�����

����������� �	�����	+�25

���� �� �	����� � ������ �	�����	+ �� ���� ���� ���� ������ ���
� ����� ���� ���+��

�����	� �	� ������� ������� �� ��+� 
���	�������� �� �	����� ��	������� ��� �� �<��
���

���� ����������� ��� ��
+�	� ��� ��
��� ��� ���	
� �� ����	� ���,
���
�� K�����	� ���

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

�����
�
� ���
 � ��������
 �
 "���� �� �� � 	�����
�� �������

��� ��������� ��	 ���� 	����� �� ��	�������	��	�� 6����� �	� ��	���� ��	 ��� �� ��� ������

�������� �� ������������1 ������	� �� ������������ ��������� ��	�� ����� !���� �������	�

��������� ��� ��� ����	�����"� ��� ���������� ��� ��� ���+������	 
�� *��� ��	
�� ���

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

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

 � �	��	 �� ����� ��� �/�
�� �	���
�� �� � �������	 �� ������������� ��� 
�� ����� ���

���
���	+ ����� �� ��
���� 4 �� ������ � ���	� �����	� ��� ���+������	��������	� )��

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

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

��	���� �� ��� �������� )��� ���� ���� ��� 
	�
��� ����� �� ��� �������	� �� ���� �	�����	��

45�� � ���� ��J!��� ��� � ��;������� �� ��"�� �� ������"��� $� &���# ��� "���"�" !�����$�����

������$�� �� ����� ����"��� �� ��#��������% N���� ��� ��������� ������!�� !��	 �� ����� $� � ���2

!����$�� !�""��"���	 � ��� ��;������� �� ��� �� �� ��;� �� ��� ����� ��� ��� $��#����� ��##��% ���

��!� � "������ �� ���� ��#�������� 2 �%#% �� ��� 
A ��� L��� ����!� ���������� ���;� �� ,74� �� �������

$� �������# � ,4%4O ���	 ��� $���;��# ��� *���������� C�����"���I #������� ��� ��� ��$��! �!���%

/�� ����� 0,74B>%
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������������3 ����� ��� �	������ ����������� ��	���� !���
���	�� 	���		�� �� �� ��	�����	�"


�� ��+� � 
���� ���
� �������� ���� ��� �	������ ��� �� 	����	
�� ��� ��� ���+� �� ���

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

����� ��������� ���� �� ��� 
	�
��� ����
� ���
� ������������� ��� :���+������	 ����# �	��

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

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

����������� 	����� �� � 	��	����������� ��� 	����� �������� ���� �� � ���+������	� ����

��
������ 
���� �	�� ��� ��
� ���� ��� 
�������� �����	 �� �������� !���� ���+������	

N ��������� ��	�����	" 
�� �
����� �� ���	��� ����/ ���
� �� �����	 ���� �� �� ��	�

��	������� 
���	���� ���	 ��� ���� ������ �� 	����	
��� E��������� ���� �<�	
��� ���� ��


�		��� ��� ���� 
�	�� �� ��� ����� ����	���� 	�� ��� 	��+ �� ��
	������ �	���
����� ���

��	������� ����	 �� ��� ��������	��������� ���	� ��+� ��	 ������
� �� ������� ��	�������

��������� ���	� ��� �	���
�� ������� �� ��
� ����� ��� 	���� �� ��+� � �	������ ����

�2��� �	����������� �� �

2
� ��� ������� ��� �� ��� ��� �	������ ��	���� ���	� �� ��������

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

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

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

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

�

�
�

K�����	� ���� �� ��
���	��������� ��	� �� ��+� ���
� ������� ������ ���� ��� �������

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


���	��������� �� �������������  � ��	��
���	� ������� ���� ��� ���+� �� ��� ���+������	

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

������ ��� ������� �� ��� ���+������	 �� 
���	����� ���������� 	����	
�� �� ��� ����	 ���


�������	�� ��� �� ��� �� ������� ��	 ��� ���+������	 �
������ �� 
���	����� ��������

��� ��� ��� ����	 ��� 
�������	� �� ���� �� ���� ����� ��� ���	������� �� ��� ���+� ���

��� ���	� ��	 ��� �������� ��	�����	 �<
���� ��� ����/ ���� ��� ���+������	 
���� ����

46��� $��#�����# �����!�� ���� ���$�$�����! &�� "���� � ;���� �� ��� ���������� � H�����" �������I

"����% �� ��� "���&!����� ����� ������� �� ��� $��!�"��; "���� �������!�� �� �!���� �	 ����"��

$�������� ����� �����!� �#���"��� �� ��� H&���2&���I ������� �� ��� ���%
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�������� �� ������	�� ������������� ��� �� ��� 
����� ������� ����

)��� ���� ��� ���������� �� ���� 
����<� �� �� ���������	�� �
�� ��� ���� ��� ��������

��	 ���� �����	 ��� ���� �	���	��
�� ���
� �	� 
��������� �������� �� ����� �� ��� ���+��

�����	� 9�	 ������
�� �� ��� %; 9�	� &�	��
� ������	��� ������� �� �.BC� ��� -����	������

��	�� ��� �� '���	������ ��� �� ��� ��� ��� ��	�
� �������	 ��	 ��� 9�	� &�	��
�� $ ���

��
	���� �� �B�BG ��� 	��
��� ���� ��� H����	 ��	�� !�� ����������" ������ 
���	�� ��

��� �������	#� ���� �� ��� )������� J���� -���
�� !��� ��		�� !�.B@""�

����� ��� ���+������	 ����� �� ������ ���� �� �	����� � �������� �������� �� ������������

���
� ��
���� �� ���������� �<��	��� �����+�	� ��� �� 	���������� ���������� ���	� ���

���+������	 �		���	����� ������� ��� :	���� �� ��� ����#�

$ �������
��

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

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


�����	��% 
������ ���� ���� �	� ���	� �� ���������# �	���	��
��� ��� 
����� ����	

���� �� �
�����e ����	��� ���� ��� ����	 ������ ���� 
����� �� ���  � � ���� �� �� �� ��

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

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

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

�� ��� ���� ���� 
����� ����	 ��	����� ������ �� ��� +��� ��� 
���
� �� ����	 ����������

���� ���� ���� �� ���� ����	 
���
� �� ����	 �<��
������ �� ���� ��� ����	 ������ ���� ��

� �� �� ���� ���� ���� 
�� ���� �� ����������� ������	��� ���
����� 9�	 ������
�� ����+ ��

���+ 	���3 ���� 
�� �� ������� �� �� 	�������� �	�� ��� �<��
������ ��
� ����� ��� ����

����	 
������	� ���� �����	�� ����	 ����� ��	� ��� ���+� ������� ������� ��	 ��� ����	�

47��� � ���"�� ���	��
� �� ��� P��#�� �� #�"� ������% ��� ���" �� � ������ �� ����� "�����# ���"

������� ���#��#�	 ��� �� ��!���!�� ��� � �����#� � � ������� �����
��� ��	� � 	�����% Q�� !��

����; �� � �����#� � � ���� �������� ��� �� �����!���� �� $� ������ ���� �� � �������������	 ���!� ��

�� ��!��� ���� ��� ������������� ����� �� �� ����� ���$�� �!!����!�% Q�� �� ��� !���:���!� �� ���

��&������ ���!� ���; ��88���# �� ��� ���2��!����� � ���� � �����#� "�� ��!��� ���� �� �� ���� ��

��#� �� ��� #�"� ���!� !���� ��� ���� $��� ���!��� ��� ��� �������� ��� �����#� �� �� ���� �����%
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� �� � 
����2���
�� ���	����� ���� ���� 2���� 	��������� �	���	 �� 	�� ���������� �� ���

���+ ��� �����	�� ����	 ��� �������� ����� :����������
# �<��
������� ���	��� ���� ��

� 
������� �� ��� ���+��� ������� 9	�� ��� �
�������#� ��	���
����� ���� 
�		������� ��

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

�<��
������� �� ��� �� ����	�� E� ��� ����	 ����� ���	� �� ���� ��� :����# �2�����	���

���	� ���+� 
������� �� ��	��� ���
� ���	����� �<��
�� ���� ���	����� ���� �<��
�� ����

������ ���� 	�� �� ��� ���+� �� ���� ���	� �� �� 	����� ��	 ��� ����� �� �� ���

)�� ��	�	�������� ����� ��
� ����	��
� ����	������ �� ����� �� ����������� �������

�������� ������� ��	������� ��
������ ���� ���,
���� ���� ��� �	���� 0� 
��	��� ����

����� ���� �� �<������D� -������	 �� ������	��� 	�������� ������� ���	� ��	 ������
� �

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

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

���� �� ����� �	���	 � ������	� ���� 	������������ ���� ��� ��	+�	�� ���� ����� 
�� ��

������ �� ��� 
����<� �� ���+������	 �����3 ��� 
����	� �� ��� ����� ��� �� ����
� �� ���

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

 � �/�
�� ��	� ��� ���������� �� ��� �	� �� �������� �� ��� ���� �� �������������

��� ���� ��� ����	����� ���	 ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��	+�	� ���	 ������ ���	�

���� ��� ����	����� ��� ��� ��	+�	� ��+� ����	 ����������� ����
� �����	� �� ���� ��

����� �� �� ��� ����	 ����������� ������ $������� ���� ��� ��	���� �	���	 ��	������ ��
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48��� ��!���� ���� ������ � $��� �� ���8��� 0���,>%
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����� �� 	��� ����������� ������1 �	 ������ � �	���

��� �	�
��� �� 	��� �� ��� ����	 ������ �� ��������� �� ��������� ��� ��<���� 
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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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��� ��
�	������ �� ��� ����� �	���	��
��� ��� ��	 ������
� �� ��� ������ �� 	����	
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� ���� ��� �	� �� ����	� �� �� ��� ������ �� 	����	
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��� ����	����� 
�� �� ������� �� ������ ��� ����	����� �� �� ��/�	��� ������ -���	���

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

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

9�	 ������
�� ��� �	� ����� �<��
� � :����# ����	����� �� ���� �	� �� ��� 
��
�����

��� 
���	�������� E� ��� ����	 ����� � 	����	
��	�
� ����	����� ����� ���� �� ����� �	�

�� �	����� ���� �� ��� �� 
��� �� ���	� � ����� �� ����������� �<��
���� ����� ����� �

�	

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

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

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

����� ��	 �	��	�
��� ���������

 �
������� ����	������ ������ ��+� ���� ��	� ������ ������ ������ ���	�
������  ��

����� ������ ���	� �	�� ��� ���	���
���� ���	� �� ����� �� ����	�� �������� �� ��� ���
���	+

����� �� ��
���� 4 ��
� ��
������� ����	������ �� ���	���
�� �� ��� �	�����	+�S� $� ��

������� ��� ���� ������� ���� �	���	����� �� ��
���� 7� ��
�	������ ����� ��� ����������

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

�	�� ���	���

49/�� Q$���� ��� +�$������ 0,77�> ��� ������ 0,777> ��� � ������#� �������!���� �� ���� ���$��"%
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���
�� 
�����
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������ ��� �� ���	������ ��
������� ����	������ �� �����

������� �	������ �� �� �	��� ���� �� "��� �� ��������
3 �	��=�� ��
� ��	�� ��� � �	���		��

���������� !��� �� � ��� �� �������� ����"� ��� ��	���� ������ �� �� ����� ��� ����	 ����


��
�����  �
������� ����	������ 
�� ��� �� 
�����	�� �� ��� �<�����
� �� ����	�� �����

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

��� ���+������	 ���� 
�� �� 	���	���� ����� ����� ������.� &�� ��� ��� �	������

��	�����	� 
�� �����	 ��	�� ����������� �� ���� ����������1 �	 ����� �� ��� ���� ����

��� ���+������	 !���
� ����� ��� �� 
��� �� �����	������" ����� ����	���� ��� ��*�
�

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

��� ���+������	 
�� ��	� ���� !���� ��� :����# �� ���+������	"�  � ���� ������ �� ���

����� �<��
�� ���	� �� �� �������
� �� ������� ��	�������� K�����	� �� ���� �� ���

���+������	#� ���+� �� ��� ��� �	���� ���	� �	� ���� ���������� ����������� �� ���
� ���

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

�	������ 
�������	� �<��
� ��� ���+������	 �� :���� �����# ��� ��� ����	���� �� 
��� �� �

����������  � ���� �� ��� 
���� ���� �� ��+�� ����� ��	 ��� ��	�����	� ��� �� ������� ���

��	�+� � ���� ��	���������� �� ���� �� �� ������� ��	 ��� ���+������	 �� �����	� ���	���

�	����	����� ��� ��� ��	�����	� ���� 	��
���� � ������ 
��
�������
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� ��	�� ��� �	����
� �� � ���+������	 ��� ��
+�	� ��� ����	��� ���,
���
����

&  ��	���
�� ������

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

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

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

����� ���� ���� ��	� ��/�	��� ��� �	���	����� ��� ���� ���������� ��� ��� ������ ��� ����	

�	�� ��� ��
+ �� 	�
��	�� �� ���� ������ ���� �� �� �		������� �	 �������� �� �	��� �� ����

4:��� !����������� ���� ������ ��� $��� ���� ���8��� ��� @����M� 0���,>%
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4;/�� ���������� 0,743>	 ���������� ��� N���" 0,74->	 ���������� ��� *����� 0,77�>	 N���" ���

*�����#� 0,743>	 N��" ��� ������� ��� 0,745>	 N��" ��� ������� ��� 0,74B>	 L��$�� ��� N�8��"��

0,74B> P�� �� !��� � ���	 ���!� ������� ������� ���#�� ���� ��� ������������ ������ ��� ��������!��

!��!��� �� ��$��������%
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