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 * �+��	����� (���	��� *������ ���(� *�� ��� 
��	 �� (���
�	�� (	 �	��� ��� 
��	 �� 	����(���� 	�
 ��� 
��	 �� 	����(��� (	
��
��� ��� �,��� �� ��� ���"��	���� 	�����- . �"����	���� 	����� �� 	�
	����� ��	� �� �	��� *����� 	����(��� ��� �� ��
��� ��� �,��� �� ���"���
	���� 	�����- �������� �� ���
� �� *� �	������
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��������� ��������� � �������	��� ��	��� �� 
��	���� ����	� �������� �� ������

��	 �� 	�� �����
��	 �� ���
���� ������� �� ���������� 
������� �
���
	�� ����	���� � ! "�#����� 	�� �����
��	 
�� ���� ������� �$ 	#� �������% &'(

������ ���� ����� �� 	�� ��

�����	��� ������� ������	��� 	�� ����	�� ��
&)( 	��	 ����� �� 	�� ����	� 	��
������!

��� *��	 ��� �� ����� �� ������	��� �� ��	�����	���� �$ ��

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

�����	��� �������!

��� ����� ��� �� ����� �� 	�� ������	�� �$ ����	! +� 
��	�����	 ���	�
�� #�
�$	�� ����
� 	��	 ���� ����	 ������� ��	���
����� �� ��	������� 	� 
���
�,�
�	� ���*	! -��� 	�� ���*	 	� 	�� ����	 ����� �� 	�� ������ �	 
�� 	��� � 	�
�
	� ��	��� ��$��
�	��� �� 
��� �� �������� 	� 
���
�,� �	� ���*	!

+� 	��� ������ #� 
����� ������ 	�� ���� �$ �����
��	 ����� �� 	�� ����
�� ������! .���������� #� ���� ��	����	 �� ����� #���� 	�� ���� �$ �����
��	
������ 	�� �/��	 �$ �������	��� ��	��� �
��� 
��	���� ����	�! 0�� ���
���� ��	



�� ������� � 
��	��� ���
 �������	��� ������
 �� #���� �� �����
��	 ��	#���
� ���	 ����	 �� � 
�
��� ����	 �� ������� 	� ���� � 
��	��� �� � ���
� #����
����� �� ������� �� ������ �� 	�� ���	 ����	! -��� 	��� ������ 	� ����
� 
��	���� 	�� ���	 ����	 �������� � ��#�� $��
 	�� ��	��� �� 	�� 
�
���
����	 �������� � ����� $��
 	�� ���	 ����	! -� ����
� 	��	 	�� 
��� 	�
� 	��
����	� 	��� 	� ����� �� �����
��	� 	�� 
��� �Æ���	 �	 �� 	� ������� � ���
� ��
	��	 � ���	 �� ������ #��� �� ����	 ������� � ������� ���
! +� 	��� ������
�
�$ 	�� ����	� 	��� � ���� 	�
� 	� ����� �� �����
��	 $�� � �������	��� ��	���
&������ � 
��	��� �� � ���
(� 	��� ���� � ���� 	��	 	�� ���� ������ 	�� �/��	
�$ �������	��� ��	��� ������� 	�� 
��� 	�
� 	��� 	��� 	� ����� �� �����
��	�
	�� 
��� �Æ���	 �	 �� $�� 	��
 	� ������ �� ��������� � 
��	��� ���
!

1������	��� ��	��� �2 �� � ��
�� 	� ���� #�	� 	�� ���� �$ �����
��	! +	 �� ��
��	��� 	���� ��$��� �������� �� �����
��	 ��������� 	�� �����
��	 �� ������
��	��! +$ 	�� �����
��	 �� ������ ������ ��	��� 	�� �������	��� ��	��� �� �/��	���
������� �	 ��� ��	 ����� 	�� �/��	 �$ �������	��� ��	���! 3� 	�� �	��� ����
�$ �	 $���� 	� �� ������� 	�� ��	��� ����� �� �������� �� ����� ���� �� �	 
��
�� ������ ��
� �
���	 �$ ���	! 0�� ���
���� �� � 
��	��� ���
 �������	���
������
� ��	 �� ����
� 	��	 	�� ���	 ����	 �������� � ���
 �� � �������	���
��	��� ��$��� �� �����
��	 #�	� 	�� 
�
��� ����	! +$ 	�� 
�
��� ����	 �������
#�	� �� �����
��	� 	�� 	#� ����	� ��� ���� � 
��	��� #�	���	 ������ ����	 	��
�Æ���	� �$ ��������� � 
��	��� ���
! 3� 	�� �	��� ���� �$ 	�� 
�
��� ����	
��������� 	�� ���	 ����	 ��� 	� ������ 	�� ������� ���
 �� ������ � ������
������! -��� �� ����	 	���� � �������	��� ��	���� �	 ��� 	� 	��� � ���� #��� 	��
��	��� ���� 	� �� ��������!

-��� #� ��� � �������	��� ��	��� 	� ���� #�	� 	�� ���� �$ �����
��	� #�
���� 	� ������� � ���� �$ $������ 	� 	��� � �������	��� ��	��� �� � ���� �$
���������� � �������	��� ��	���� �� ��� � ���� 
�����
��	 
�	�� 	� 	��� �
�������	��� ��	��� �/��	����� �������� 	� 	�� ��	��	���!

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

+� 1��	��� )� #� 
��	��� 	�� �*��	��� �$ 	�� 
��	��� ���
 �������	��� �����
��
 �� 	#� $���
��	�� �����
��	 
�	��� ����� 	�� ����� 
�	�� �� 	��
�������	��� 
�	�� �� ������ 	���� 
�	��� $��
 � ���# ����	 �$ �����	�
���*	! +� 1��	��� 4� #� ������ 	#� ���� 
�����
��	 
�	��� ����� 	�� ���
��� 
�	�� �� 	�� ������ 
�	�� �� 	�� �������� ��	������	� 	��	 ����	�
����� ��	��$� �� 	�� ������ 
�	��! -� 
��	��� ����	� #���� �� 1��	��� 2 ��
������� 	��� ����� �� 1��	��� �!




 ����	� ���� ��������	�� �������

��� �������	�

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

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

0�� 	�� ����	��	���� 	�� ����	� �������� 
������� $����#��� � ���	���� ����
	�� 5��	���	 6�	 7��	���� �� ! +��	����� 	�� ���	 ����	 ���� �� ��������
��	 �$

��	��� 	� 	�� 
�
��� ����	! ��� 
�
��� ����	 ���� � ����� �$ �����
��	 ��
�������
��	 	� 	�� ���	 ����	! 0������ 	�� ���	 ����	 �������� � 
��	��� ���

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

��� ���	 ����	 �������� � ��#�� � $��
 	�� ��	��� #��� � 
��	��� 	����
����� �� 	�� 
�
��� ����	 �������� � ����� $��
 	�� ���	 ����	! ��� �
���	
�$ ����� �� �����*� �� 	�� ��������
��	 
������! ��� 
�
��� ����	 ��������
��������
��	� ��	 ���� $��
 	�� ���	 ����	 ��	 ���� �	��� ����	�� �� �����
#��	��� �	 �����	� 	� ���� � 
��	��� #�	� 	�� ���	 ����	 ���������� ������ �$�
$��� �� 	�� �	��� ����	�! 8�������
��	� ������	����� ����� 	�� 
�
��� ����	�
�� 	�� ���������	� �$ ��		��� � ��		�� ����� 
���	�������� ��������� �� 	�� 	�
�
���� ��! "����� 	� �� ��������
��	 $��
 	�� ���	 ����	� 	�� 
�
��� ����	 ���
��	 ����� ���
�	�� ��	 ��	��� #��	 �� ���� �� �������� 	� �������� �	� ���*	! ����

���� � ���� �$ $��
��� �� �����
��	 ��	#��� 	�� ���	 ����	 �� 	�� 
�
���
����	! -��� 	�� ����	� $����# 	�� 5��	���	 6�	 7��	����� 	�� ���	 ����	 ���
��	 	�� ������	��� 	�
� �$ ��������� ������� �� ��������
��	 �� 	�� 
�
���
����	 ���� � ����� #�	��� 	�� ������	��� 	�
�! 0�� ������������ #� ��	 	�� 	�
�
��	����� �$ ������	��� 	� �� *�� �� � ! "����� �$	�� 	�� 
�
��� ����	 �������� ��
��������
��	� �	 #��	� � 	�
� ��	����� �$ � $�� ��������
��	� $��
 	�� �	���
����	�! ��� ���������	� �� 	��	 	�� 
�
��� ����	 ������ #�	� 	�� ���	 ����	
	� ���� � 
��	��� �� �����*� ��
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�

�&�(��� &'(

#���� � �� 	�� ���	 ����� �/��� �� 	�� �	��� ����	� ��	�� 	�� ������	��� 	�
��
�&�( �� 	�� ���������	� ��	����	��� $���	��� �$ �� �� � �� 	�� ����� �/��� ��
	�� ���	 ����	!

-� ����
� 	��	 	�� ���������	� �$ ��������� 	� ������� � 
��	��� ���

�������� �� 	�� 	�
� ���� ��! 0�� ������������ #� ��	 	�� ���������	� 	� �� : �	
	�� ���	��� �	��� #��� 	�� ���	 ����	 ���� �� ��������
��	� �� 	��	 	� �� ��
#��� 	�� ���	 ����	 �������� � ����� �$	�� 	�� 	�
� ��	����� � !

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

-� ������ 	#� ����� �����
��	 $��
�	��� 
�	���% 	�� ����� 
�	�� �� 	��
�������	��� 
�	��� $�� 	�� 
��	��� ���
 �������	��� ������
!

+� 	�� ����� 
�	�� �� ���#� �� 0��! ' &�(� 	�� ���	 ����	 *��	 ���� ��
��������
��	 
������ #�	� �� �����	��� �$ ����� � 	� 	�� 
�
��� ����	! 8$	��



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

+� 	�� ����� 
�	��� ���� �$ 	�� 
�
��� ����	 ������ #�	� ������ 	�� 
��	�
���� 	�� ���	 ����	 
�� $��� 	� ������� � ���
 ������� �$ 	�� ���� �$ �����
��	!
-��� �	 $����� �	 ��� 	� ��� 	�� ����� � 	��	 �	 ���
���� 	� ��� �� 	�� ���������

��	 
������!

+� 	�� �������	��� 
�	�� �� ���#� �� 0��! ' &�(� 	�� ���	 ����	 ��������� �

��	��� �� �������� � ���
 �	 	�� ��
� 	�
� #�	���	 � ����� $��
 	�� 
�
���
����	! -� ����
� 	��	 	�� ����	 ����� $���� 	� ������� � ���
! -��� �	 ��������
� ������ �$ 	�� ����� �� �����
��	� 	��� 	�� 
��	��� #��� �� ���! 3	���#���� 	��
���	 ����	 ��� 	� ������ 	�� ������� ���
 �� ������ � ������ ������ �!

 Room 

announcement(ρ) 

agreement with
Pm

if agreement
then reservation 

(a)Basic method 

Host Member 

announcements 
from other agents (b) 

success 
with Pr 

(b)Speculative method 

Room Host Member 

announcement(ρ) reservation

Success  

if disagreement
then cancel 

 

T 

T 
announcements 
from other agents (b)

agreement with
Pm

�	
� �� 0	��� (����
 	�
 �"����	���� (����
-



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

��� ���*	 	��� �� 0��! ) ���#� 	�� �����	� ���*	� �$ 	�� ���	 �� 
�
���
����	� �� 	�� 
��	��� ���
 �������	��� ������
 ������� �� 	�� ��	��	���! +$
	�� ���	 ����	 �� 	�� 
�
��� ����	 ����� #�	� ������ � 
��	��� �� ����� 	��
�������	��� 
�	��� 	�� ���	 ����	 �������� � ��#�� � �� ���� � ����� � 	� 	��

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

�
��� ����	 �� :! "����� 	�� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 �� 	�� 
�
���
����	 ����� 	�� �������	��� 
�	�� �� �������	� ��
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������	�����!
-��� ��	� ����	� ��� 	�� ����� 
�	��� ���� �$ 	�� 
�
��� ����	 ������

�� 	�� ���	 ����	 ������ 	� ������� � 
��	��� ���
� 	�� ���	 ����	 ��������
� ��#�� � �� ���� � ����� � 	� 	�� 
�
���! +� 	��� ��	��	���� 	�� ���*	 �$
	�� ���	 ����	 �� �� � �� 	��	 �$ 	�� 
�
��� ����	 �� �! "�#����� �$ 	�� ���	
����	 $���� 	� ������� � 
��	��� ���
� �	 ��� 	� ��� � ��������� �� ��#��! +�
	��� ��	��	���� 	�� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 �� �� �� 	��	 �$ 	�� 
�
��� ����	
�� �! 5��������	��� 	�� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 �� 
�
��� ����	� ����� 	��
����� 
�	�� �� �������	� ��

	
������ 9 �� � �� � &�� �( ; �� � &' � ��( � &��( &2(

��
	
������ 9 �� � � &�(

������	�����!
0��! 4 ���#� 	�� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 ����� 	�� ����� �� ������

��	��� 
�	��� #�	� � 9 �:� � 9 4�� �� � 9 ':! -��� #� ��� 	�� ����� 
�	���
	�� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 ������� ������� �� ��! -��� �� �� �����
&��! �� 9 :�<(� 	�� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 ��������� �� 	�� ���������	� �$ 	��

�
���=� �����
��	 &��( ��������� ������� 	�� ���	 ����	 ������ $���� 	� �������
� 
��	��� ���
! 3� 	�� �	��� ���� #��� �� �� ��	 ����� &��! �� 9 :�� (� ����
	�� 
�
��� ����	 ������ #�	� ������ � 
��	���� 	�� ���	 ����	 ������ �������
	� ������� � ���
! ��� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 �������� �� �� ��������� �������
�	 ��� 	� ��� � 	� 	�� 
�
��� ����	 ���� 	����� �	 �������� �� ��#�� $��
 	��
��	���! ��� �������	��� 
�	�� ����� $���� 	� ������� � 
��	��� ���
� �� 	��
���*	 �$ 	�� ���	 
���	�������� ��������� �� 	�� ���������	� �$ 	�� 
�
���=�
�����
��	 ���������! "�#����� �$ 	�� ���������	� �� ��#� 	�� ���	 ����	 ��� 	�
��� � ���	 	� ������ � 
��	��� ���
! 8� � ����������� 	�� �������	��� 
�	��
��� �� ���� �$ $������ 	� ������� � ���
� ��	 ��� � ���� �$ ��������� 	�� ��	���!
.��������� #��� 	�� ���������	� �$ �����
��	 �� ��#� 	�� ����� 
�	�� ��	����
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�	
� �� 1��2� ���� �� ��� ���� 	�
 (�(*�� 	�����-

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

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

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

��� �������	��� 
�	�� ��� ��	 	��� � ���� �$ $������ �������	��� ��	���� ���
����� �$ ����� 
�������� ��	 �	 ��� 	� 	��� ���	��� ���� �$ ��������� 	�� �����
���	��� ��	��� $������! -� ���� ������� 	#� ���� 
�����
��	 
�	��� ����� 	��
����� 
�	�� �� 	�� ������ 
�	�� 	� ������� 	#� ����� �������� 	� 	��
��	��	���!

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

8� ���#� �� 0��! 4� 	�� �������	��� 
�	�� #���� #��� �� ����� #���� 	�� �����
�����	� �$ 	�� 
�
���=� �����
��	 �� ������ �� 	�� ����� 
�	�� #���� #���
�� ����� #���� �	 �� ��# ������� 	�� ���������	� �$ ��������� ������� ���
 ��
��#! ��� ����� 
�	�� �#�	���� ��	#��� 	�� �������	��� 
�	�� �� 	�� �����

�	�� �� ��	�
�	��� 	�� ���������	� �$ 	�� 
�
���=� �����
��	! +$ 	�� �����
�����	� �� ��	�
�	� 	� �� ����� �	 ���� 	�� �������	��� 
�	�� $�� $��
��� ��
�����
��	� �� �$ �	 �� ��	�
�	� 	� �� ��#� �	 ���� 	�� ����� 
�	��! >������
�	 �� ���� �� 	�� ��	�
�	��� �$ 	�� ���	 ����	� �	 �� ���#� �� � ������ ����	
��������!

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

�	�� �� ����� ��

�� � &�� �( ; &'� ��( � &��( � �� � �� � &�� �( ; �� � &'� ��( � &��(� &�(



Pm
E

xp
ec

te
d 

 p
ro

fit

Basic(Pr=0.5) Basic(Pr=0.8)
Speculative Leveled(b=5)

�	
� � 3+"����
 "��2� �� ��� ���� 	���� 
�"��
��� �� ��-

���������� 	�� �����	� ���*	� �$ ��	� 
�	���!
-��� #� ��� �		��	��� 	� 	�� ���������	� �� �$ 	�� 
�
���=� �����
��	�

	�� ��������	� ��� �� ��#��		�� ��

�� �
�

&'� ��( � � ; �
� &?(

0��! 2 ���#� 	�� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 ����� 	�� ����� 
�	��
#��� � 9 �:� � 9 4�� � 9 ':� �� �� 9 :��! +$ 	�� ���	 ����	 ��� ������	���
��	�
�	� ��� 	�� ����� 
�	�� ��	���� � ��		�� ���*	 �� ����� �� 	��� 	��
����� 
�	�� �� 	�� �������	��� 
�	��! "�#����� �$ 	�� ���	 ��	�
�	�� ��
��������	��� 	�� ���*	 ��������! 0�� ���
��� �� ���#� �� 0��! 2� �$ 	�� ���	
����	 ������	�
�	�� �� �� ��� 9 :�4� �	 ���� 	�� �������	��� 
�	�� �� 	��
��	����� �$ :��4 � �� � :�< �����������	��� �� 	�� ���*	 ������ ��
������
#�	� 	�� ���� #���� 	�� ��	�
�	��� �� ������	! @���#���� �$ �� �� ������	�
�	�� 	�
�� :�?� 	�� ���	 ����	 ���� 	�� ����� 
�	�� �� 	�� ��	����� �$ :�< � �� � :�A'
�����������	��� �� 	�� ���*	 ������!

-� ��� 	� ������ ��# 	�� ���	 ����	 ��	�
�	�� 	�� ���������	� �$ 	�� 
�
�
���=� �����
��	! 8� 
��	���� �� 1��	��� )� 	�� ���������	� ��� �� ��	�
�	�
$��
 �� 	�� ����� ����� �� 	�� ���	� �� �&�(� 	�� ���������	� ��	����	��� $����
	��� �$ 	�� 
���
�
 ������ �/��� �� �	��� ����	�! ��� ���	 ����	 ��� ��	
���# �&�(� ��	 �	 
�� �� ���� 	� ��	�
�	� �&�( �� ����� 	�� ���	��� ��$��
�	���
�$ �����
��	� �� 	�� ���	! 8� � ��
����	 #��� �$ 	�� 
�
��� ����	 ��� ����� �
	�
�� ��	 �$ ': ����	�	����� 	�� ���	 ����	 ��� ��	�
�	� 	��	 �� 9 :��! 8�	������
	�� �����
��	 
�� �� 	�� ���	 ����	 ����� �� �! +$ 	�� ����	 ������ 	��



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

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

 

�	
� �� 3+"����
 "��2� �� ��� �*��
 (����
- ��� (�	�� ��� ����(	��
 �	��� �� ��-

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

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

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

��� ���	���� �$ 	�� ������ 
�	�� �� ���#� �� 0��! �! ��� ���	 ����	 	���� �
�������	��� ��	��� �$	�� �	 
���� � ���������
��	! -��� 	�� ������	��� 	�
� �$
	�� *��� �����
��	 ��
��� 	�� 
�
��� ����	 ������� #��	��� �	 ������ �� ��	 	�
	�� ���	 ����	! +$ 	�� 
�
��� ����	 ��������� 	�� 
�
��� ����	 ���� � �����	�
� �� 	�� ���	 ����	 ������� � ���
 �� ������ � ������ ������ �! ��� ���*	 	���
�$ 	�� ������ 
�	�� �� ���#� �� 0��! �!
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��� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	 �� 	�� ������ 
�	�� �� ����� ��

	
������ 9 �� � &�� �( ; &'� ��( � &�� �( &<(

�� �	 �� 
��� 	��� 	��	 �� 	�� �������	��� 
�	�� $�� &'���(��! ���� �� �������
	�� 
�
��� ����	 ��
�����	�� � ���	 �$ 	�� ������ 	� ������ � ���
 �� ������
	�� �����	� �$ �������� 	�� ���������
��	! 0��! 4 ���#� 	��	 	�� �����	� ���*	
�$ 	�� ������ 
�	�� �� ��		�� 	��� 	��	 �$ 	�� �������	��� 
�	�� �	 ��� ��!
-��� �� �� ��#� 	�� ����� 
�	�� �� �������� 	� 	�� ������ 
�	��! +$ #� ���
��	�
�	� �� ��������� #� ��� �#�	�� ��	#��� 	�� ����� 
�	�� �� 	�� ������

�	�� �� #��� �� �� 	�� ����� 
�	��!

+$ #� �������� 	�� �
���	 �$ �����	� �� 	�� �����	� ���*	 �$ 	�� ���	 ����	
��������� ��	 	��	 �$ 	�� 
�
��� ����	 ��������! �� ����� � ���������
��	�
���� �$ 	�� ���	 �� 
�
��� ����	� 
��	 ��	��$� �	� �������� ��	������	�! ���
�������� ��	������	� 
���� 	�� �����	� ���*	 ���� 
����� � ���������
��	

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

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

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

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

	
������ � :� &A(

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

	
������ � ��� � &':(

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

0�� ���
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+� 0��! ? �� 0��!<� #� ����	 	�� ����	��� �� #���� ��	� �$ 	�� ���	 ��

�
��� ����	=� �������� ��	������	��� ��� ��	��*� $����#��� ����	���� &')( ��
&'4(! 0��! ? ���#� �� �����	� ���*	 ����� #��� #� *� � 9 ': �� ������ 	��
����� �� �� 0��! < ���#� ���	��� ��� #��� #� *� � 9 2: �� ������ 	�� �����	�
�! ����� *����� ���# 	��	 	�� ����	� ��� 
��� � ���������
��	 ���� �� � ��
�	�
����� �$ � �� �!

�	
� �� ��� ��	�� � ��	� �	���2�� ��
���
�	� �	����	������ ���� � 4 �5-

0��! ? ���#� 	��	 	�� ���	 ����	 ��	� 	�� 
���
�
 ���*	 �$ �	 
���� � ����
�����
��	 #�	� � 9 2��)! 3� 	�� �	��� ���� 	�� �����	� ���*	 �$ 	�� 
�
���
����	 �� ���� 	��� : #��� � 9 2��)! ���� ����	��� ��� ��	 ��	��$� 	�� 
�
���=�
�������� ��	������	�� �� 	�� 
�
��� ����	 ��� ��	 
��� � ���������
��	! +	
������� � ���������
��	 ���� #��� 42�): � � � 2�! +$ 	�� ��		��� ��� ��	 ��	��$�
��	��� �������� ��	������	� �$ 	�� ���	 �� 
�
��� ����	� 	�� �����	� ���*	�
�$ 	�� ���	 �� 
�
��� ����	� ��� :!

-� ���� � ��
���� ��������� ���������� �! -��� � �� 	�� ������ 	�� ��������
��	������	� �$ 	�� 
�
��� ����	 �� ��	 ��	��*�� �� #��� 	�� �
���� 	��	 �$ 	��
���	 ����	 �� ��	 ��	��*�! 0��! ? ���#� 	��	 	��� ��� ����� �� �����
��	 #���
���? � � � '4�44!

� ������� ����

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

�	�� �$ ���������� $�� ��������� �������� ��
��	���! 8 ��������� ��������
��
��	�� ��� ����$�	�� ��

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



 

�	
� �� ��� "��	�� � ��	� �	���2�� ��
���
�	� �	����	������ ���� � 4 65-



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

�� �� ������ �� 	�� ����
$�	��� ��

���� 	�� $��	��� �������� �$ ��

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

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

�� �� 	� �����	� �	 �������	�����!
1���� 	��� ��
��	�	��� �� ����� �������	���� �	 ��� � ���� 	� ������ � #���� ��
�

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

��! -��� �	 �������
	� �� � #���� ��

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

1�	�� �	 �� �2 ��	����� 	�� ��� �$ �������	��� ��
��	�	��� ��	� 	�� *��
�$ 
��	������	 ���	�
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