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Wklv sdshu vwxglhv wkh sureohp ri d prqrsrolvw sulydwho| lqiruphg derxw lwv surg0

xfw txdolw|/ zkr fdq vhoo lwv surgxfw lq dgydqfh/ dqg idfhv iruzdug0orrnlqj ex|huv zkr

ohduq derxw txdolw| ryhu wlph1 Zh vkrz wkdw li wkh prqrsrolvw suhihuv wr vhoo vrrqhu

wkdq odwhu/ wkh xqltxh htxloleulxp vdwlvi|lqj d vwdqgdug uh�qhphqw fulwhulrq zloo eh

vxfk wkdw kljk0txdolw| prqrsrolvwv zloo srvwsrqh vdohv vr dv wr vhsdudwh wkhpvhoyhv

iurp orz0txdolw| rqhv1 Dq dssolfdwlrq ri wkh dqdo|vlv lv wkh doorfdwlrq ri vdohv dprqj

vhdvrq wlfnhwv dqg hyhqw wlfnhwv iru vsruw ru pxvlfdo hyhqwv1 Vhyhudo whvwdeoh lpsolfd0

wlrqv duh ghulyhg lq wkh frpsdudwlyh vwdwlf dqdo|vlv1 D vrphzkdw xqh{shfwhg uhvxow

lv wkdw dq lqfuhdvh lq wkh suhflvlrq ri prqrsrolvw*v lqirupdwlrq kdv d qhjdwlyh h�hfw

rq hfrqrplf h!flhqf|1

�L kdyh zulwwhq wklv sdshu zkloh L zdv d SkG vwxghqw dw Qruwkzhvwhuq Xqlyhuvlw|/ Ghsduwphqw ri

Hfrqrplfv1 L wkdqn Vdqgur Euxvfr/ Gdylg Hdvoh|/ Pduw| Rveruqh/ Gdq Vsxoehu/ Mxxvr Ydolpdnl dqg Mrkq

Zrrgux�1 Wkh xvxdo fdyhdw dssolhv1
|Kdunqhvv Kdoo/ Xqlyhuvlw| ri Urfkhvwhu/ Urfkhvwhu/ 4795: Q\1

�



� �������	�
��

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


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

���%��� ��
�� $�� �� "������" ������ �������	��� ����	 �����	
 ��� 	��&  ���$ 	��	 ��

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

������	
 '(��%� ��" ���� �)*+, $��� � ���� 	��	 ����#�����	
 ���������	� $��� ���	���

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

� ����� ����& -� $�� �� "������ 	�	��� �������	���� �� 	� �������	�� �	�	�� ����
���!

	� ���� ����	� ��� �������	���� �� 	��� �� $���� ����
���& -� ��.��	" ����	

�� 	��	 �� ������ �� 	� �������� �� ���������	/� �������	��� ��� � �������� 0�	 ��

������� 1����
&

-� � �	�����	���$��" �������	���! �����"� � ����	 	�� $�� 	� �������	 ���	

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

����	 	� �����	
 �� 	� 	��& 2� ��
�� ���� �����	
 ��" ��% ������� ���" ��	� ��

	� ����	�	
 �� ����� 	��%	� ��	 �� ���! ��"! �� 	� ����� ��� ��! �� 	� ��������� ��

	� 	��&  � 	� �������	 ����� 	� ��� ����� 	��� ��	�!  ���$ 	��	 �� ����������!

����#�����	
 	��� ��� ��	 ����� 	��%	� �	 � ���� ����! ��" ��$�#�����	
 	��� �0�

����� ����	�	
 �� 	��%	� �� 	� ����� ���%	! ��� � ��$� ����& (
��" 	��� .����! 	�

��"� ������ 	� ��������	� �� ��"��	��� ������	��3" �
 ������	 ����	�	��� ��" 	�

��.��	�� �� ���$��" ��" ���	 ���%	�& 4�	� ����	 	� 5������� ���%	�! ��� ���	���!

	��� ����/� ����	� �� ������	�	 $�	� 	� ������ ����	��� 	��	 � ���� ����� �� ����

"������� ����" �������	��� ����	 � ������
/� ���� ���������! ��" 	��	 �� ���� ���%	�

	� 	������ �� ���� �� $��	 ��		��&4 -���� 	�� ����! 	� ���� ��� � ���	" 	� 	�

$��% �� 6
� '�)*7,&  � 	��	 ���� ��$��! �������	��� �� �����	 ���� ���%	 ��$�&
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5Jxo dqg Vrqqhvfkhlq +4<<5,/ sdj1 9351
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