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ABSTRACT

This work develops a formal framework for market definition. The conditions a test must 
satisfy are selected in order to define the relevant market according to the jurisdictions 
of  the  United  States  and the  European  Community.  I  use two models  of  horizontal 
product differentiation to illustrate the two approaches of the hypothetical  monopolist 
test: the price-increase approach and the profit-maximisation approach. The nature of 
the tests that can be used under the two jurisdictions differ significantly as do the tests 
valid under the successive revisions of the 1982 Horizontal Merger Guidelines in the 
United  States.  When supply-side  substitution  is  feasible,  markets  defined  under  the 
European Community approach are wider than those defined under the United States 
approach.
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����0�	����'��3	������.��6����	�'���������	��������������������	���&6�'����
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�����������	���	����������0�������6	�&���������6���������2���������&������'����.��6���.2.�

���������� ����'���� �&&�	���� �	��� �������'����� �6���� �6�� �	������0���	��&�������� �6	�
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�������������������������������������������������
�?�$��		��������	��	���6��������������������������'	�&�����	����������'���0���	�������%���'��	���������������

=�999>.�



�

�
�!�

�6����&&�	�'6�6���0�������	����'����'����.�:.��.�; ������=�91�������99!>������.2.���&&�#�
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�����������	�#� �6������������������ �	�&�	�����������'���	���6����������	��	������������

���
��� ������ �6�� ���	&���� �	�������� �������	�#� �6��� ��� 0����� 	�� �6�� '	�'�&�� 	��

��0�������0����.
�9
�

������	��������������	��&��'����	�����
�����������	���������	�����	��	��&��'���	��.��6������

�6������	���6�� �6�������������� �������	������������	�� �6������6	�		������&��'�����������

��'6� �	��� 	����� �����0�� �	� �6�� ������'6��� �6��� <�������� ����� =�6��� ���� ��'������� �	�

��������������'������	��������>.�

�������������������������������������������������
�1��6	��� �����&	�����	��'	����������	���������� �	������#������������.�;6���&�	��'�������6	�	����	��#� ��	�

��������������6���������	���&6�'����
����	���6����		������6���������0�������0��������6	��������.�
�9� 2������	&�����	������	�� =�99?>#�&.� ?.�2�����	�%���'��	��������������� =�991>#�&������&6�+.C��	�� �6��

�������,����	�.�



�

�
���

0�0�����������
����
�����������
�

$�����
�����������	�����&��������&���	������������6��'	�'�&��	��������3�������0�������	�#�

0���'�'	��������6�	����	����������� �6������	��'�	��3&��'�������'������	����������	������

�6��6�����	�&�	��'���������0���������	����'6�	�6����	��6��� �6����6	���0����'���������6��

����������������
��.
 !# �

�$��:.�.�; ������=�991>�&	�����	��#��6���@������'�	��������'������

�	�������������
���#��6��<�����	��&	��������6��6���	���������&�	��'���������6����������
���

���6� ��	�6��A� �	� ��� �	��� �	�� 0�� ����� ������ �6�� �.2.� (	���	���� ������� :���������

�	'�����	���6���������	��	���6��&��'����0�6���	�����������0���6��4	����&�	������7�������	��

	���6��6�&	�6���'���	�	&	���#�������6	��6�6����&	���������'������6�����6���.2.�����������

����'����6���� �����������'�	��3&��'�� �����'������	��������� �	�������������������
���.�8��

�	���������0����������������'���	���6����������	��	���6�������������
�������6�����	&����

�	�������.
  
�

$������������&&�	�'6��	���'���6���7��'����	�����
�����������	���	������������&��&	��������6��

����	��	��3&��'�������'������	���6�����������������'�������'����������.��6����&&�	�'6����

0����� 	�� �6�� ����� �6��#� �6��� &�	��'��� ���� ��������������#� �6�� �����'���� 	�� �6�� ��������

�������	���������&�	���������	�����	���0	��� �6�� �7�����'��	���������� ��0����������	����

�		�� ���� �6����	��� �0	��� �6�� ������� 	�� ���
��� &	���� ��4	���� 0�� �6�� ����.� �6��

���6	�		��� ���� ����	&��� 0�� �./.� /�
��� ���� �.�.� /�����6��� =�911>� �	� ��������� �6��

�������	�����
���&	����������������������6����������������&�	��'���=�6��0�����������������6��

�������2�����>.��.�.�2'6�����������).�.�2&����=�91?>��&&���6���&�	'�������	���������6��

�������� ��	���&6�'� ���
��� �	�� �� 6	�	����	��� �		�� =�������� ���	���� ��� �6�� ��������

�������2�����>.��6�������������������'���0������������'��0����6�������	��6�&�0��������6���

����G��&��'������<����������
�������	��''	�����6����&&�����&	����	����	�6��������.
 +
�%�'��

�������������������������������������������������
 !��.2.�/����=�9B >#�&.� B3 C#�B!3B+.�
 ���6��'�	��� �����'����	���������	���		�� " � ���6����&�'�� �	��		�� � #� �"#η ���� �6����������'6�������� �6��

<���������	��	���		�� " ��6����6��&��'��	�� � ����'6�����"� ( ) ( )��""�" ��11 EEE# ∆∆=η .�

  ��	�&�����	�����6	�����������6�����	&�����	����������������6���������,����	��&����������������	���	��6��

&������� 	�� '	������� ��0�������	�� 0������� &�	��'��.� )�	��'��� �6��� 6���� �76�0����� �� �������'���� ������� 	��

��0�������	�����������&���	��	���������������&	�������������	��'�	��3&��'�������'������	��������.�
 +� $''	������ �	� :.�.� ; ������ =�991>#� �6�� '	�����	����'����� ��� �6�� �99 � ������	��	�� �6�� �.2.� (	���	����

�������:����������6����6��������	������	����	�6���������������������'	�������������������6������	����������

������� �����'������ ��� �6��� ���6	�� �''	����� �	�� �6�� ��&&�� ���&	����� 	�� ������ �6��� ��0��������� ����

�������'�����&&���.��6����&&�	�'6������'�����������������6���91 ������91*������	��.�



�

�
� �

�6�����������������	���������6���0�������������������6�������	���6��	��3&��'�������'����

	0������#����'���'	�&�����6�����������6��6��	�����&����0����22�8).
 *
��

$�	�6�����'6��<����6���6���0���������������������
�����������	������6����������	��'����'��

�����'��������'����'��	��.
 B
��6��������	'���	���6���������������6��	��3&��'�������'����	��

�6��6�&	�6���'���	�	&	���.��'	�	��'��6�	������'6����6����6��&�	���3��7��������&��'��	����

�	�	&	���� ��� ����������� 0�� �6�� �	�	&	���G�� 	��3&��'�� �����'���� 	�� ������.
 C# ?

� �6��

'����'�������'��������'����'��	�����������'	�&������6��&���������&��'�����6��6��&��'���6���

��7������� �6�� 6�&	�6���'�� �	�	&	���G�� &�	���.� �6�� '����'�� �����'���� ��� �6�� ��7�����

�����'����	�����������6�&	�6���'��&�	���3��7���������	�	&	����'	�����'�����&��3�������

&��'����	�0���0���	�&�	����0����'����������&��'��0����������	���.��6��'����'��	�������6��

��7����� ����'��	�� ��� 	��&��� �� 6�&	�6���'�� �	�	&	���� '��� �	������ ��� 	����� �	�� �6��

��'���������&��'���	�0��&�	����0�.�%���	���6��&�	0����	���6������������6����6���	�	&	�������

	���6�&	�6���'�#��	��������	��&	���0���	�'�'���������'����6�������'����	�������������6��

�	�	&	��&��'�.��6�� �����'����	������������ �6���	�	&	��&��'���������7'����� �6������

&��3�������&��'��.������<����	���6��'����'�������'��������'����'��	�����������'���0���	����

���:.�.�; ������=�991#� !! �>������.).�%G/���������$.-.�;�'
������= !!+>.�

M�'����������6�����������������������'������'����������6�������0�����	���''�����������������

������������'	�&�����	�������	&������ �6���6�������	����� �6���������'��	���������	��

�	�
�� �	� ��������� �6�� �
��� ����'��� 	�� �������.
 1
� �6��� ��
��� �6�� �������� 	�� ���
���

��������	������������������6������'���	��������������������	��&��'����'����������'	�������

���&��� '��� 0�� ����'��� '	�&����.� (	�����#� �6��� ���6	�		��� '��� ��	� 0�� �&&���� �	�

���
�����������	�.�/��������������6����������������	���6����������#����'���'�'������6��

����'��	��&�	�����	�������'��������� �6��&��'��	�� �6�������� �6����	��� �6��'�����������������

���
��#�������	�'�'������6����'���������&��'���6����6����4	����&�	���3��7��������0�6���	���

�	��������.�;	�
���������6���������	���&&�	�'6���������������	��0	�6�	��3�����'�	��3

&��'�������'������	��������.���	��	���	��6��'	����0���	��������6	���0��M.�/���
���������.�

�������������������������������������������������
 *�2�����	��.M.�,�����'6���=�99*>�����M.��
����#�:.��	��������.���'
�	��=�999>��	��	�6����	�
��������

�6����&&�	�'6.�
 B��6���������������6����&&�	�'6��		���.8.��	6��	��=�919>�����/.�.�(�����������.�.�2��	���=�919>.�
 C��6�������������������&&�	�'6���	���6��	���4���������	���.��6���	'���	���6��&����	���	�������	���6����������

�������	���������=�6�������6�������������������������6����&&��	����	�6�������������6�����
��>.��6���	'���	��

'����'��	�������'����'�������'���������������	���6���	�	&	���G��������.��
 ?�$��:.�.�; ������=�991>�&	�����	���=&.�+1?3+11>#��6��������������&�'����6��'	�����	������	��'�������6���99 �

������	�� 	�� �6�� (	���	���� ������� :��������� �6��� �6�� ������ 	�� ���� 	�� �� 	�6��� &�	��'��� ����� 0�� 6���

'	������.�
 1�2����.�(	�
��#��.).�%G/����#��.�.�2'6������������.������= !! >�����M.�.��&�����������.-.�M�0�������

= !!*>.�



�

�
�+�

���0	���� = !!C>� ���� �.� 8����� ���� 2.� -N���'�� = !!1>.� �6�� �	����� �������� ���
���

��������	����� �6��'������
��#� �6����'	�&�����	�� ��
���&�'����� ��	�����"�������'������

�����������������.�/���
�����������0	��������������6�����������������	�������������'6�

	�� �6�� ��	����������'	�&���� �6��4	����&�	����	��������'�����������6��'�����������������

���
��� 0��	��� ���� ������ �� ���� ��'������ ��� �6	����� '��� &��'�.� �6���� ���6	�		��� ���

'	�&���0�����6� �6�����	&����22�8)� ������6����	� ��&&�3����� ��0�������	����������0�.
 9
�

�6���	�
�0���.�8���������2.�-N���'�� = !!1>�'	�&����� �6����������<���0����� �������	��

���6� �6��� �6�'6� �	��� ������ ��� �6�� ������ ��� �6�� '��������� ���
��� 0�6����� ��� �� &�	���3

��7��������'����.�(��'��	��6#�8���������-N���'��&��������6������������@������<���0�����

�����������
��� ����A#�����6�'6�&��'�����&	�����0��������	��������6��'������������
�������

�������.��6����	��#��6������������	��'	�&���0�����6��6��22�8)��������������������6���99?�

���	&���� �	������	�G�� �	��'�#� �6��� ��� �� �	�3�<���0����� ����.
+!
� �6�� ����� ��� ��	�

��'	�&���0�����6��6���99 ��.2.�(	���	�����������:��������#���������
������	��''	�����6��

&��'�����'��	���0��������	��������6��'������������
��.��
�

0�2�������������������	���
����������������
�

$�� ��� 6���� 	0������#� �6���� ��� �� ����� ������ 	�� 	&���	��� �0	��� �6�� '	�����	��� �6��� ���

��&���'�����������������������	������	�'	���'�����������6�������������
�������������������

�������	��.��	���	�� �6�� ������&�	&	����0���'	�	������6����&�	���� �	�0����������	���6���

&��&	�������6����	��	�����������	���	���6��'	�����	�����&	����0���������	��.�

8�� 	����� �	� �6��� �	��� ��6�� 	�� �6�� ���� �� ����� ���
��� ��������	�� ����� ������ �6�� �99 �

������	�� 	�� �6�� �.2.� (	���	���� ������� :��������� ����� 0�� &���	����#� :.�.� ; ������

= !! 0>�����	&�������6�����'���	���6��	���6��6�&	�6���'���	�	&	��������.��

�6����7����'��	��������	�'	�&������; �����G�����	���0���6�	����'�����������������
���

��������	�� �������� ���� �6�� ��������� 	�� �6�� 6�&	�6���'�� �	�	&	���� ����� ������ �6�� �.�.�

�������	�������������6���91 ��.2.�(	���	�����������:��������������6����������	��.�

��

�

�������������������������������������������������
 9�M.�/���
���������.����0	����= !!C>�4��������6������	��������3�������0�������	���	������6��6���		�����

��������"� @����	&���� ���� ���
������ ���� '���� ��&�'��� ���	���� ��0�������� ����������� '	���� ����

�������'���� ����������A.�8��'	������� �	�/���
�����������0	���G�������	����&&�3�������0�������	��=�6��������

������������7�����������>#� ��&&�3����� ��0�������	���	���G����'����������&�� �	�0������'	�&���������

&�	��'�.�8�����4������'������� �	��	��� ���6���	����'���	�������� �7�������&�	��'�#� �6��� �6����	����'���	�����

�����0�����6��6���7������������������'�����
��&�'������6���6	������.�
+!��6�����6	�����&	���������'���6��� �6�����	&����22�8)���������������	�����������'	�'���	����0	��� �6��

�����������
��.�



�

�
�*�

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

�

�6���	��	���6�����'��	������	��6�	����'�������������6��'	�����	����6��������
�����������	��

����� ����� �������� ��� 	����� �	� 0�� '	�&���0�� ���6� �6�� 6�&	�6���'�� �	�	&	���G�� ������

���'��0��� ��� 0	�6� �6�� �.2.� ���� �6�� �.�.� ���������.� $�� �6�	����'�� �	������	�� ��� �6��

�������#��6���&&�	�'6��	�'	�&�����	�����6�6	���	��������������������&�	��'����������.�

�6����������	��'	�&�����	���������
�������'��������6�6	���	��������������������&�	��'���

6��� �����'���� �6�� ��������� 	�� �'	�	������ ���� �	� ��	� ����� ��&�'���	��� 	�� &�	��'��

�������������	�"������#��������	��	��'�����0	��� �6����'��������������G�	��&���'������0�����

��'�������������	���	��&��F����#���'	��#��������	��	���&&�	&�������6���6	�����&����6����6��

����	��'��	�� 	�� �6���� &�	��'��� ���������.� $�� �� '	���<���'�#� �	'��� ���� &������� =�����G>�

��'�����������������.��6���'	�	��'���������	��6	���	����&�	��'���������������	��6���6���

��	������	04�'�����"������#��	�&����'���6���������	��&�	��'���������������	����������
��F�����

��'	��#��	�������6��6����6��������		���'6�	���		������&�	��'�����������#��''	�������	��	'���

������0����.�

(.�(	������=�9 9>�&�	��������6���&&�	�'6��	�6	���	����&�	��'���������������	���������.�

�	�������� ���� �	����� �	� 0�� 6����	����	��� ��� �6���� &�������'��� �	�� �6�� ���������������

�		��#���������0���6����'6���'�������'�.
+�
��6��	�������(	�������	����������	3�����������

���6���	�������'6		�����	'���	�������6������������������&��'�������6����'	��.�2��'���6�������

�	�&����'���<���0����#��6���<���0���������	��&�	��'���������������	��'���	��0��&����'���.�

�'	�	������ 6���� �&&�	�'6��� �6��� �	�3�7�����'�� &�	0��� 0�� ���7���� �	��� 	�� �6��

�����&��	��������0��(	�����.��.��G$�&���	��#��.3�.�:�0�����'�������.3�.��6�����=�9?9>�

�	�����6���&�	0���0�������������<�������'������&	�����	��'	������6����6����6��������'	���

���������� 0�� (	�����.� �6��� �	���� �6��� ������ ��� �<���0����� ��7������ &�	��'��

�������������	�.
+ 
�/�����7����	�6��������&��	���	�� �6���	��#��'	�	������6���� ������� �	�

����� ������������� ����� 	�� &�	��'�� �������������	�.� �6�� �	��� �������� '����� ���� �� �	��

&����'���&��'���������'��������=�.�(��		&��������.������������4
�=�999>�����,.�M��6�

����:.�O6�	�= !!�>>#�&�	��'�������������������	�����������������	���=�.���0�'6��=�99*>#�

$.�$�����#��.��'	�	�����������.�2��'
��=�991>�����$.�8����������.�.��6�����=�991>>�������

���0���	��������6��6����6�����	�=�.��'	�	������ =�919>�����2.�/�������= !!B>>.�8�� �6���

�������������������������������������������������
+�� $�� ����������� �&&�	�'6� �	� &�	��'�� �������������	�#� ���6� 6	�	����	��� '	�������#� �		��� $.� /	����

=�9 *>.�
+ ��6��������������0�'
���0���6���'	�	��'�	��'���������������0���	����7�&��'��'	�&�����	��0������������������

�6����&�	��'��#��6���	0��������6��6���&�	����.�2��#���	��������	�6���#�$.�26�
��������.�2���	��=�91 >.�



�

�
�B�

�	�
�8��	'���	���6������'����������
�����������	���������#��������6��22�8)�������	���������

'	���	#���<�������6����6�����0���	�������������0��6��6����6�����	.��

8��	����� �	���������� �6���'	�	�����'� ������ �6������������������ �6�����	&�����	������	��

�	��'�������������6���.2.�(	���	�����������:���������������'6�	���6����������	��#�8����

�
��'6� ��	� �	���� 	�� '	�&�����	�� ���6� 6	���	����� ��������������� &�	��'��� �6���� �6��

���0���	�����������6��6��� �6��� ��	#�	���0�����	���.��'	�	������ =�919>����� �6��	�6���

0�����	��2.�/������� = !!B>.�8�������������'��0�� �6�� �<���0����� �6���������'6������ ��'6�

�	������ ������	��	'���	��#� ����#�&��'�������&�	��������� �6���&���	��� �6��6�&	�6���'��

�	�	&	���� �����0��'6		����� ��	�����60	��������������������������6��6��� �6����	�����

��&�����������������
��������������������'�����	�.��

�6���������	������0�����	���.��'	�	������=�919>������		����6��&��'�3��'�������&&�	�'6�

&����	���������	���.�8�����������6��6�����&��'����'������0�� �6����������� �6��'���������

���
�������0��&�	����0���	��6����6	���0����
�������6�������������
��.�8����'	���������

����������'�������6��6�����������6��#�����<���0����#������<�����������	'���������'6������6��

�����&��'�.
++
�;6�����	�	���6	��������#���
����	��	�������&������'������������
��#���'������

�6����&��'���0����������	���� �6������������������	��������	�3�<���0���������&#� �	� ������

�������6��&��'�3��'�������&&�	�'6������	�3�<���0����������.�8����������� �6��������������

�'�����	�"������#��6����6�������	��������6��'������������
�������	���	�����	����'���	��6��

&��'����'�����F���'	��#��6����6����������	����	�����	����'��0��'6�����������&��'�F�����

�6���#��6��������������	�����	����'��0��'6�������0	�6�&��'������	'���	�.��6������������

��'	����'�����	��	�����
�����	��''	����������3�������0�������	�#��6����6���6�����'�����	�

'	��������0	�6�������3����� ��&&�3����� ��0�������	�����#������� �6�������&��	���	�� �6���

�7��'���#��������������������������
��� �6��� �6�������� ��	� �'�����	�.��6�� �6���� �'�����	�

'	����&	���� �	� �6�� ��������	��	���������� ���
��� ��������� �	� ��� �6�� ���	&�����	�����	��

�	��'�#�����0	�6��6�������������6����'	����'�����	��������������6���������������0���6��	�������

�91 ��.2.����������#�����������	�� �&�'��������� �6�������������6��6���&��'�����'��	�������

��
������	��''	���.�

�6�� ��'	����	����		��� �6��&�	���3��7�������	���&&�	�'6���������
���6��6��� �6��4	����

&�	���3��7��������&��'��	����������� �6��'������������
������ �������'�����6��6��� �6��� �6��

	�������&��'�.�8������� �6���	���	��2.�/�������= !!B>� �6������'��0��� �6���<���0����������

������'�������6� �6���� �	�������������6��� �6��'	����	�� �����&	�������<�������'.�$����� �6��

�������������������������������������������������
++� �6��� ��� ��� ����������� �����	�� 	�� �6�� '��'���� '���� �������� 0�� �.� �'	�	������ =�919>� ���6� �6�� �����

��&�'���	�������6��	�������'��'���������	�.�



�

�
�C�

&����	����	��#��6����������&����������	�����������6�������'6		�����	'���	�������6��������

����������&��'�������6����'	��������<���0��������'6���'��������0������'�	��	���<���0�����

	'���	��#�&��'��#� ���������&�	����.��6��6�&	�6���'���	�	&	���� ��������&���	�������� �6��

�		��������"� ��	�����60	��������������7�� �	���� ��������� ��
��� �	��	��� �6��'���������

���
��.�8���������������6���������������'�����	�"������#��6�����	�6�������������6�����������

�����	���	�����	����'��0��'6�����������6���&��'����	��	'���	��.��6����	�@�������A�������

&��'���''	������ �	� �6���� ��'	��3���������'��	�����'��	��#� 	0���������	�� �6��'	�����	��	��

4	����&�	������7�������	�F���'	��#��6��������������	�����	�'6������6����&��'��#�
��&����

�6����	'���	���'	������#��	��6������&��'���'6�����������6����'	��3�������<���0�����&��'���

�	�����6������������6����������F������6���#��6����6��������	�����	�'6�����0	�6�&��'�������

	'���	��.�8���6��������'���#� �6���6	����	3��������������&������������6�������&��	��	��

4	����&�	���3��7��������0�6���	���	���6�� ��	�����������6��'������������
��.��6����������

���
��������� ��'6� �'�����	�	�� �6����&&�	�'6��������������0��'	�&������ �6��'6���������

&��'�������&�	�����	���6��'������������
������������6��6	�������6��	��������	�'		&��������

�<���0����.��6�����
�����������	��������6���'�����������������6���������2������=��������0��

�6���99 ��.2.�(	���	�����������:��������>������0����������������2'�����	����6������

�6����������	������6���91*�������	������0����������������0	�6�2'�����	�������2'�����	� .�

�6���������������&�������	�����	������6��6�����	�����������.��������6������������&��	���

������2.�/�������= !!B>#��6����	���������������'	�������������&���������
����������6��������

��	��'�����	�.��������6���6�����'�����	#��6����������������	�����'�������&�	������6����6��

���0���	�����������	�����6�������.�;��6������	���	����������6�����
���	����������������	��

�6��	�6�������������	�6��6��6����������	��&�	����0���	���6����	�0�6���������������������.�
�

2�$��3����!������������������
�

8� ������ ��� �6�	����'����������	��	�� �6�� ���
��� ��������	�� �7��'���� ���6� �� �	��� ��� �6��

���6�	��	���6��'��'����'�������6�<�������'������&	�����	��'	����������������.��'	�	������

=�919>.��	���6����
��	�����&�'���#�8�'	�������������������'���#�0����6�������������������	��

�6���	���=���������������6�����
�������������'��'	�&�����	�����6��6����	���4�'��������������

�	������6������	�	&	��&	����	����������	�&�	��'	�������>�6	���
�����.��6�����
������

��&�'���������������.�8�������0�����'���� �6�������	�����0���� ���������������	��0��������

�6�����6���������6����������������6��&���&6����	���6��'���.�8��������	������0��������������

�������6������������'���	���0�������	���6��'	������.�

�
�



�

�
�?�

� � � � ��������� + �

�

�

�

�

�

�

�

�

� � ��������
!

�
�� � � � � +� �

� � � � �����
                 Figure 1 

 
�6������6�	���6�����
���=�.�.��6��&���������	���6���������>�����<����	��#��	���'6������6�����

����6�	�� +� .�)	����	���������������0�� �6����������'�� �	�&	���� ! ������'	�����3'	'
3�����

���6�	�.��	���7��&�#������'6�����������	'����������'6�'	������������������ #�����	�������

�6����������������	'���	��! �=	���>#������  �������	'���	�� +� ����������+ �������	'���	�� + .�

 

� � � � ���������� +" �

�

�

�

�

�

�

�

�

� � ��������� � � � � ��

� � �������� �" � � � � �  " �

� � � � ������Figure 2 

 
-������������� �6��� �6����������&�������� ��	� ������.��6�� �6������������'������� �6��������

&���	���6�����	�	'���#���������6����'	���&���	���6���'6		���&��'��.
+*
�

�	����#���� �6�������� �����#������� ��������	����'6		���	'���	��� ( )+ � ## """" = � 	�� �6��

����������'���.�8���6����'	��������#���������������	������'����	��&��'��� ( )+ � ## ���� = .�

������&�	��'����6	�	����	����		���������	���	�����	��������	���'6�'	������.���������

'	���#����6	���	���	�����������#������	���������	����	.�

�	����������������	����������0�����	�� �6�� ��������	�������&��������.��6���������	�� �6��

'	�������	'��������&	����ω ��6����6��0������	������� � #�	'�������� �" #���"�

�������������������������������������������������
+*��6���	����	����������0�������6����	��������6	��������0��2.�/�������= !!B>.�



�

�
�1�

( ) ( ) # ωω −−−= ���� "�	�"� #�

�6���� !>	 ����6������������	��&��'�#��6�'6�������������	�0���<����	����'	�������.��6��

�7�����'��	�������������	��&��'����&���� �6����	����'	����������� �6�� ����������'�������

��'�������� 0��� 	��� ����� 	�� �6�� �		�#� ��
���� (	�����G�� &���'�&�� 	�� ��������

�������������	������&����0�.�

�	�������������� ω� �6�����&��
�����6��&	�����6���� �"=ω #� �6���	''�����6���'	������G��

	'���	�� ���� ����G�� 	'���	�� '	��'���.� �6�� ����� ( ) ω−�" � '��� 0�� �����&������ ��� �6��

=<�������'>�������������'������0���6��'	��������6����6�����������	��6���	'���	���	������

�G��	'���	�.�8��		��2.�/������� = !!B>������	��	����'������ �����&	�����	��'	�����'�	��

����&������6����������������.���'6�'	����������0���	��������	���6���		����	���6�������

�6���&�	������6������6��6��6��6����������#�	�������6�����������	��&��'�����6��6����6����6������

	��&��'��&��������&	�����	��'	��.�

-�������	��'6���'��������6���	�3'		&��������&����'�����6��<���0��������&���������������	��

�6�������.�8����'6�����<���0����#��� �6�������������6������&	����������
��� �6���.�8����

����G��'6	�'��	��	'���	������&��'�������	���	������	��������������	���6���		�#��6��������

�	���'6		���������������	'���	�����E	��&��'�����	������	�6����&	�����������#��	��	������

'���������	�������	���6���		������<���0����.��

-��������������6����6�����������	��&��'����������'������6��6��	��6����6��������������'	�������

0����������� ��	���������� ����'���0������	���0��'	�������� �6������������������		�����6���

�6����	��'	������������.��	���<��������'	��������0���	��������	���6���		�.
+B
��

;��6	���	���	�����������������	���6����
��	�����&�'���#�8������&	����6��'	�����	���6���

����� �����	'�������� �6��2	��63;����'	�����	���6�� �������#����&	���� ! �	���.
+C
��6���	����

�����&��	���0	��������G�	'���	������ �! �+ � =≤≤≤= """" .��

8� ������ �	������	�� �6�� �<���0�������� �6����	���0��'�'������� �6��	'���	���	�� �6�� �6����

��������'	��������=�6���0�����������������������  #��6���0������������  ���������� + �����

�6���0������������+ �����������>.��������	����'6��������"�

( ) ( )+
�+

 

� + 
�

�    

�

"

��

"

��""
"�4

−
−+−+−+= �

�������������������������������������������������
+B��6��#��6���<���0���������6����	������������'�����	��6����������������&��	���<���0��������'��0������2.�2�	&�

=�9?9>������.��'	�	������ =�99+>#� ��	���	�6���.��6��&�	0���	���	��7�����'��	�� ������������ 	'���	���

�<���0�����7&�����'���0���.��'	�	������=�99+>�����	����0��������	���6������	����<�������'������&	�����	��

'	��#�������2.�/�������= !!B>.�
+C�/���	�����	�8�����	����&	������73������6��������������0������6�������'��#�0������6����6��#�����6���'6		���

�<����������	'���	��#��6������0������6�������'��.��6�������	����	���
���6�����������	��������.�



�

�
�9�

( ) ( )  

 �

 +

 ++
 

   "

��

""

��"
"�4

−+
−

−+= �

( ) ( ) ( ) +

+ 

+

+� 
+

 �  

�

""

��

"

��"
"�4

−
−+

−
−+−= .

+?
�

��7���������6����'	��3������&�	�������'��	�� ( ) ( )"�4�"� ��� =Π ����6����&�'���	� �� ������

�	��6���		�����&��'�����'��	�����'��	��"�

( ) ( ) ( )
( )+ 

+  ++ 
�

� 

�

 

�

""

�"�"""
"��

−+
−−+−= �

( ) ( ) ( )
+

+ � + + 
 

  "

�"�"""""
"��

+−+−= �

( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) 

 +� + ++
+

� 

�

 

�

"

�"�"""""
"��

−
−+−+−−= �

�6�����	���	��	���6����������	���<����	����������6����'	��3�������<���0�����&��'��� ( )"� �
∗ �

����<���������� ( )"1 �
∗ #��6���������&	��������$&&����7��.��

�6�� �	���	�� �	� �6�������3������&�	���3��7�������	��'	�����	�� ( ) ( ) ( )"1"�" ���

∗∗=Π ������ �	�

�6��	'���	���<���0����� + #+�#! P

+

P

 

P

� === """ #���&�'�������������� .��6���'	����&	�����	�

�6�� �<����������	'���	���<���0������	����0���.��'	�	������ =�99+>.��<���0�����&��'���

= 9�P =�� � +# #�=∀� >#�	��&����= +�P =�1 � +# #�=∀� >�����&�	�����=  ?�P =Π � � +# #�=∀� >�����

���&����������0���=�>.�

-�������	������������
�����������	������6����<���0������������6���6�����'�����	��8�6����

�7&����������6������	��'��	��	���6�����'��	�.�

3 2'�����	��"��6����������������������������� =�����  ���������� + >���'������ �6����

&��'���0��������0����������'������	�����6���8���
�����BD�	���6���<���0�����&��'�.��������

����	���	�����	����'���	��6���&��'����'������0��'6�����������	��������	���������������0��"�

&��'������	'���	�.��6���������������������0���=0>.��6��BD���'����������6��&��'��	��������  �

���� + �'������������'��	������6��	��&���	���6	�����	��������������������	��������#�0����6��

4	����&�	����	��������  �����+ ���'������.�; ��'����6���'	�'�����6��#��������6����������'�����	#�

������ �����+ �'���0��'	����������	�0���������&���������
��.�

�

�������������������������������������������������
+?��	��� �6�������6	���'�'����	�������	��	��6���� �" �������6������7������ �	� ! � =�	���6��'�'����	���	���6��

��������'	�������0������������ �����������  >����� �	��� =�	�� �6��'�'����	���	�� �6����������'	�������

0������������+ �����������>.�



�

�
 !�

  Firm 1 Firm 2 Firm 3 Firm 2+3 
    (a) Equilibrium       
location 0 0.3333 0.6667 - 
price 0.1111 0.1111 0.1111 - 
output 0.3333 0.3333 0.3333 0.6667 
profit 0.0370 0.0370 0.0370 0.0741 
     (b) Scenario 1       
location 0 0.3333 0.6667 - 
price 0.1111 0.1167 0.1167 - 
output 0.3500 0.3250 0.3250 0.6500 
profit 0.0389 0.0379 0.0379 0.0758 
     (c) Scenario 2       
location 0 0.3333 0.6667 - 
price 0.1139 0.1167 0.1167 - 
output 0.3417 0.3292 0.3292 0.6583 
profit 0.0389 0.0384 0.0384 0.0768 
     (d) Scenario 3       
location 0.3333 0.3333 0.6667 - 
price 0.1139 0.1167 0.1167 - 
output 0.5062 0 0.4937 0.4937 
profit 0.0577 0 0.0576 0.0576 
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    (a) Equilibrium   (b) Scenario 1   (c) Scenario 2   (d) Scenario 3 
With 2 firms  location price quantity profit                

firm 1  0 1 0,5 0,5                

firm 2   1 1 0,5 0,5                               

With 3 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,125 0,2031 0,2708 0,0550  0,125 0,2031 0,5208 0,1058  0,125 0,3281 0,4375 0,1436  0 1 0,5 0,5 

firm 2  0,5 0,1719 0,4583 0,0788  0,5 0,3594 0,3229 0,1160  0,5 0,4219 0,4063 0,1714  1 1 0,5 0,5 

firm 3  0,875 0,2031 0,2708 0,0550  0,875 0,4766 0,1563 0,0745  0,875 0,5391 0,1563 0,0842  1 1 0 0 

firm 2+3         0,1338         0,1905         0,2556         0,5 

With 4 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,124 0,1066 0,1959 0,0209  0,124 0,1066 0,1959 0,0209  0,124 0,1194 0,2196 0,0262  0,125 0,2031 0,2708 0,0550 

firm 2  0,396 0,0717 0,3041 0,0218  0,396 0,0717 0,4679 0,0335  0,396 0,0974 0,4133 0,0403  0,5 0,1719 0,4583 0,0788 

firm 3  0,604 0,0717 0,3041 0,0218  0,604 0,1398 0,2062 0,0288  0,604 0,1527 0,2371 0,0362  0,875 0,2031 0,2396 0,0487 

firm 4  0,876 0,1066 0,1959 0,0209  0,876 0,2106 0,1300 0,0274  0,876 0,2234 0,1300 0,0290  1 0,2109 0,0313 0,0066 

firm 3+4         0,0427         0,0562         0,0653         0,0553 

With 5 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,104 0,0713 0,1585 0,0113  0,104 0,0713 0,1585 0,0113  0,104 0,0735 0,1634 0,0120  0,124 0,1066 0,1959 0,0209 

firm 2  0,329 0,0452 0,2327 0,0105  0,329 0,0452 0,2327 0,0105  0,329 0,0496 0,2555 0,0127  0,396 0,0717 0,3041 0,0218 

firm 3  0,5 0,0372 0,2177 0,0081  0,5 0,0372 0,3472 0,0129  0,5 0,0511 0,2991 0,0153  0,604 0,0717 0,3041 0,0218 

firm 4  0,671 0,0452 0,2327 0,0105  0,671 0,0895 0,1534 0,0137  0,671 0,0965 0,1738 0,0168  0,876 0,1066 0,1649 0,0176 

firm 5  0,896 0,0713 0,1585 0,0113  0,896 0,1382 0,1083 0,0150  0,896 0,1452 0,1083 0,0157  1 0,1143 0,0310 0,0035 

firm 4+5         0,0218         0,0287         0,0325         0,0211 

With 6 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,087 0,0513 0,1337 0,0069  0,087 0,0513 0,1337 0,0069  0,087 0,0518 0,1348 0,0070  0,104 0,0713 0,1585 0,0113 

firm 2  0,279 0,0324 0,1947 0,0063  0,279 0,0324 0,1947 0,0063  0,279 0,0333 0,1998 0,0066  0,329 0,0452 0,2327 0,0105 

firm 3  0,426 0,0253 0,1716 0,0043  0,426 0,0253 0,1716 0,0043  0,426 0,0280 0,1899 0,0053  0,5 0,0372 0,2177 0,0081 

firm 4  0,574 0,0253 0,1716 0,0043  0,574 0,0253 0,2807 0,0071  0,574 0,0353 0,2392 0,0084  0,671 0,0452 0,2327 0,0105 

firm 5  0,721 0,0324 0,1947 0,0063  0,721 0,0645 0,1278 0,0082  0,721 0,0695 0,1448 0,0101  0,896 0,0713 0,1325 0,0094 

firm 6  0,913 0,0513 0,1337 0,0069  0,913 0,0996 0,0915 0,0091  0,913 0,1046 0,0915 0,0096  1 0,0767 0,0260 0,0020 

firm 5+6         0,0132         0,0174         0,0196         0,0114 

With 7 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,075 0,0383 0,1155 0,0044  0,075 0,0383 0,1155 0,0044  0,075 0,0384 0,1158 0,0044  0,087 0,0513 0,1337 0,0069 

firm 2  0,241 0,0242 0,1685 0,0041  0,241 0,0242 0,1685 0,0041  0,241 0,0244 0,1697 0,0041  0,279 0,0324 0,1947 0,0063 

firm 3  0,368 0,0190 0,1470 0,0028  0,368 0,0190 0,1470 0,0028  0,368 0,0196 0,1512 0,0030  0,426 0,0253 0,1716 0,0043 

firm 4  0,5 0,0182 0,1381 0,0025  0,5 0,0182 0,1381 0,0025  0,5 0,0203 0,1534 0,0031  0,574 0,0253 0,1716 0,0043 

firm 5  0,632 0,0190 0,1470 0,0028  0,632 0,0190 0,2413 0,0046  0,632 0,0266 0,2054 0,0055  0,721 0,0324 0,1947 0,0063 

firm 6  0,759 0,0242 0,1685 0,0041  0,759 0,0482 0,1107 0,0053  0,759 0,0520 0,1256 0,0065  0,913 0,0513 0,1120 0,0057 

firm 7  0,925 0,0383 0,1155 0,0044  0,925 0,0744 0,0790 0,0059  0,925 0,0782 0,0790 0,0062  1 0,0551 0,0218 0,0012 

firm 6+7         0,0085         0,0112         0,0127         0,0069 

With 8 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,066 0,0297 0,1017 0,0030  0,066 0,0297 0,1017 0,0030  0,066 0,0297 0,1018 0,0030  0,075 0,0383 0,1155 0,0044 

firm 2  0,212 0,0188 0,1484 0,0028  0,212 0,0188 0,1484 0,0028  0,212 0,0189 0,1487 0,0028  0,241 0,0242 0,1685 0,0041 

firm 3  0,324 0,0148 0,1295 0,0019  0,324 0,0148 0,1295 0,0019  0,324 0,0149 0,1305 0,0019  0,368 0,0190 0,1470 0,0028 

firm 4  0,441 0,0141 0,1204 0,0017  0,441 0,0141 0,1204 0,0017  0,441 0,0146 0,1240 0,0018  0,5 0,0182 0,1381 0,0025 

firm 5  0,559 0,0141 0,1204 0,0017  0,559 0,0141 0,1204 0,0017  0,559 0,0157 0,1339 0,0021  0,632 0,0190 0,1470 0,0028 

firm 6  0,676 0,0148 0,1295 0,0019  0,676 0,0148 0,2125 0,0031  0,676 0,0207 0,1810 0,0037  0,759 0,0242 0,1685 0,0041 

firm 7  0,788 0,0188 0,1484 0,0028  0,788 0,0374 0,0976 0,0037  0,788 0,0404 0,1107 0,0045  0,925 0,0383 0,0968 0,0037 

firm 8  0,934 0,0297 0,1017 0,0030  0,934 0,0577 0,0695 0,0040  0,934 0,0607 0,0695 0,0042  1 0,0412 0,0188 0,0008 

firm 7+8         0,0058         0,0077         0,0087         0,0045 

With 9 firms  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit  location price quantity profit 

firm 1  0,059 0,0238 0,0909 0,0022  0,059 0,0238 0,0909 0,0022  0,059 0,0238 0,0910 0,0022  0,066 0,0297 0,1017 0,0030 

firm 2  0,19 0,0150 0,1324 0,0020  0,19 0,0150 0,1324 0,0020  0,19 0,0150 0,1327 0,0020  0,212 0,0188 0,1484 0,0028 

firm 3  0,29 0,0117 0,1152 0,0013  0,29 0,0117 0,1152 0,0013  0,29 0,0118 0,1160 0,0014  0,324 0,0148 0,1295 0,0019 

firm 4  0,393 0,0111 0,1056 0,0012  0,393 0,0111 0,1056 0,0012  0,393 0,0114 0,1086 0,0012  0,441 0,0141 0,1204 0,0017 

firm 5  0,5 0,0106 0,1116 0,0012  0,5 0,0106 0,1116 0,0012  0,5 0,0118 0,1089 0,0013  0,559 0,0141 0,1204 0,0017 

firm 6  0,607 0,0111 0,1056 0,0012  0,607 0,0111 0,1056 0,0012  0,607 0,0126 0,1199 0,0015  0,676 0,0148 0,1295 0,0019 

firm 7  0,71 0,0117 0,1152 0,0013  0,71 0,0117 0,1893 0,0022  0,71 0,0164 0,1618 0,0027  0,788 0,0188 0,1484 0,0028 

firm 8  0,81 0,0150 0,1324 0,0020  0,81 0,0298 0,0870 0,0026  0,81 0,0322 0,0988 0,0032  0,934 0,0297 0,0852 0,0025 

firm 9  0,941 0,0238 0,0909 0,0022  0,941 0,0462 0,0623 0,0029  0,941 0,0485 0,0623 0,0030  1 0,0319 0,0165 0,0005 

firm 8+9         0,0042         0,0055         0,0062         0,0031 

 
Table 2 
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� ������� 6��� �	� ����� 6��6��� &�	����� �6��� ������

�	�'		&�������� 0�6���	��.� �	�����	��� =B>� ���� =C>� ��&�� �6��� ��'6� 	�� �6�� ������ �����

��'����������&��'��0���������6������
����	�0��BD.��6����������	��6��6��������� �−� ����� � �

�	�������&���������
�������	���������0�� ='>.�����������6���'	����'	����&	����	���'�	��

�������������������������������������������������
**��.�8���������2.�-N���'�� = !!1>�'	������� �6����'��������� �6������6������������&��'��	�� �6����������� �6��

'������������
��#����6����6�������6��&��'��	����'6�	���6��.�$�6	��6���������&��	������		
����	����#��6������

�	����'6����������������6����6��������4������	�����������6��'������������
��.�
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( ) ( ) ( ){ }!�!�!�! ### ""1"�" Π #����6�������&��'�����''	�������	��6������@	�����6�&A�����'��������

�6��	��������<���0�����	'���	��.�; ��	0�������6����6��&�	����	���6���������������#� ( )!� "�Π #�

��� �������'����� 6��6��� �6��� �6�� ���� 	�� &�	����� 	�� �6�� ��	� ������ ��� �6�� 	������� �����#�

( ) ( )!!!!

� "" �� Π+Π − #� �	�� �� �6�� �	���� �������#� 9+ ≤≤ � .� $��� ��� �� �6	��� '����� �6��

��'����������6��&��'��	��0	�6�����������������'�����6��6����6���BD.�; ��'����6���'	�'����

�6��#�������2'�����	� #������� � ����� �−� ��	�������&���������
��.�

3 �6����������	�����
�����������	��������2'�����	� + ������� �6��'	�&�����	��	�� �6��

�<���0����� 	'���	��� ��� �6�� ����� ���6� '��������'� 0�6���	��� 0�� ������ � � ���� �−� .� /��

��7�������� �6�� �����3������ �<���0����� &�	����� 	�� �6��� ����� ��� �� ���'��	�� 	�� 	'���	��#�
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( ) ( ) ( ){ }������� ### ""1"�" Π .�������2'�����	�+ ������� � ����� �−� ��	�������&���������
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�	�����	��=?>��������6����6��4	����&�	����	���6����������������6����	�0��6��6����6����6������

	��&�	������6���6����6����6����	�������0�6������	�'		&��������.��	�����	���=1>�����=9>�

����'���	��6��'	�����	���6����6��6�&	�6���'���	�	&	�����������'������&�	�����0������������

����0��� �������'������	���.��6���'���0�� �������0��'	�&������ �6���������������0�� =�>�

���6��6	��������0�� =�>.��������6����'�����	#�	�������6	���'��������6��6���������	��������#�

������ � ����� �−� ��	�������&���������
��.��

�6��'����	���6����������������6����&�'�������6����	'���	��������'����	�������������	��	���

����6����&���������6���	�������6�������'����	��6����	3������	���	���.��G$�&���	��#��.3�.�

:�0�����'�������.3�.� �6����� =�9?9>� ���6������� ��7���������������������	�.� 8�� �6��� 	���

'���#��6��&�	����	���6�������������������6��6���������2'�����	�+ ��6���������2'�����	��������

 .�8����	�6���'����#��6��������������	�����	���	'���#��6������������������������	����

&�	���� �6������6�&��'����4���������	��.�;6��� �6�����0���	���������<��������#� �6��4	����
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&�	����	���6�������������������	�����6�������6��	��������<���0����#��	������� � ����� �−� �

�	��	���	����������������
���������2'�����	� + ��6��� B≥� .��6��6��6��� �6�����0���	��

�����#��6��6��6����6��	���	���6���������������.�

$��8�'	���������0	��#� �6��������0���	��	��&�	�������� �6��	��������<���0������76�0�������

����������3�6�&��&��������6����6�������������6�������������.�8���6	���'����#����6�+�����*�

�����#� �6�� �������� ���
��� ������ 2'�����	� + � ��� �������� ��� ������ �−� � ���� � � 	��.� /��

'	������#��6����<���0�����&�	������76�0������3�6�&��&������#��	�� B≥� #������� � ����� �−� �

'���	��4	�������'������&�	�����0��0�6�����������������&�	���3��7��������������#�����6��&��'��

����	'���	�����'��	���	���6��	�6�����������	�����.�2	��	�� B≥� #������� � ����� �−� ��	��	��

'	����������������������
���������2'�����	�+ .
*B
�

8���6	���0�������	�����6��#�������������6��6������	����	����3&	����������4����&���	����#�

�6�� ���
��� ��������	���������� ������ �6�� &�	���3��7�������	���&&�	�'6����6�� 6���� 0����

�	���0����������� �6��4	����&�	���3��7��������0�6���	���	�� ��	��	�3���3&	���������.�8��

�6���'���#�����6	�����	��������	��	��6��������
����	���	�	&	��&	����	����������	�&�	��

'	�������#��6�����0������	���'������&�	������������6���'	����������0������60	�����������#��	�

�6�����������	������	�'��	���'	�'���	���6��������������
����������	�0���7&�������6���

����������������	�����	����'�.��

$����� ���'��0���� ���� ����������� �6�� ��	� �&&�	�'6��� �	� ���
��� ��������	�#� ��� '��� �	��

���'���� �6�� ��&��� 	�� �������� �	�� ���
��� ��������	�� �6��� ���� ����� ������ �6�� ���	&����

�	������	���	��'������������ �6�� �91 ��.2.�(	���	�����������:���������������'6�	��

�6������''�������������	��.�
�

�

2�0��6�����������������������
��������������������
����������
�

/��	��� &�	'������� �	� �6�� �������� 	�� �6�� �������� ���
���� �	�� ������� '	���	� ��� �6��

���	&�����	����������������6���������2�����#�������0������'	������	���6����������	��	��

�6���'	�	��'����
�������6���7��'����&���	������0	����	��0	�6��6��&��'�3��'�����������6��

&�	���3��7�������	���&&�	�'6��.��6������6������'	�	��'���������	��	�������
�����������

��	�� �6�� ��������	��	�� �� �������� ���
��� �	�� ���������� &��&	���.
*C
� �6�� �'	�	��'� ���
���

��������	����'��������6	����������6	���0�6���	�������'��� �6���������	����	�6���������

�������������������������������������������������
*B�8�����������	���������6�������������
������6� *>� #�����������&�����6����������0��'	�����������6���������

 −� #� �−� ����� � �0�6���������������&�	���3��7���������������������
����&����	������&�������.��6�������

0��	����6���'	&��	���6������������6�������������	�������������
�����������	�������6��������������&�'���	���	��

�6���&&�	�'6����		�����������������4������'��	����6���������'	������	�������0��'��	��*.+.�
*C��6���6���0����������������������	�
�#���'6����:.�.�; ����������-.�.���	�0�=�99+>.�
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���E	��'������'6����������6����0�6���	��#��6����6���������������
�����������	���7'�������

�6	����������6����	��	����&	�������������'	�&��������'	����������	�����������6��'���������

���
��.�8��0	�6��6�� + 3������	�������6������������'���������6�� � 3������	�������6��������

'����4������������#���&��'��'6�����0������	�� �6��������6����������'��	�� �6��&�	�����	����

	�6�����������������'���'6����������6����&��'����''	�������	��6����&��'�����'��	�����'��	��.�

2	#��6���'	�	��'����
�����'��������6	���������	'�����0	�6�	���6�����������������6	���

	���6���������������#��6������6���������'������6�����6�����������������������
���	���

��'�������	������.��

-�������	��&�	'�����	����'�����6���&&�'�0�����	���6��������	�
����'��0��������0��'��	���

*.�� ���� *. � �	� �6�� �������� ���
���� �������� �''	������ �	� �6�� &	�'���� �6��� ���� ��� �6��

���	&�����	����������������6���������2�����.�-����������������������6�'6�	���6����	���&���

	�� ��0�������	�� =������3��������� ��&&�3����>� ��
���&�'�������� ��'6� �'�����	��������.�

������ �6�� &��'�3��'������ �&&�	�'6#� 2'�����	�� �� ����  � 	��� �''	���� �	�� ������3�����

��0�������	�����2'�����	���������������������&	������	�'6���������&��'�������2'�����	�  �

�������������G�&��'�����'��	������� �6����'	���<���������������&	����.� �6��������	� �6��

&������������� �6��&�	���3��7�������	���&&�	�'6#��6����2'�����	�� ������  �	������'��0��

������3����� ��0�������	�.
*?
� 2'�����	� + #� ������ 0	�6� �6�� &��'�3��'������ ���� &�	���3

��7�������	�� �&&�	�'6��#� ��
��� ���	� �''	���� 0	�6� ������3����� ���� ��&&�3�����

��0�������	������������������'�� �	��6��6��6���&��'����	��	���0��'6��������6����&��'���0���

��	�0��'6��������6��'6���'�������'��	���6���		���6���&�	��'�����	������	���
�������'	����

��0���������	��6	���	���6���������������.��

�6���	�������.�8���������2.�-N���'��= !!1>�'	�&������6��	�����������������<���0�����

���6� �6����6�'6�������������������� �6��'������������
�����7������ �6����4	����&�	���.��6��

�	����	����	�����'��	������6��&��'���	��������	��������6��'������������
���0����	����	��

��
�����	��''	����'6����������6��'6���'�������'��	���6��&�	��'��.�/���	������������	����'�#�

�6���'���� �6��� �6�����	����������� ��&&�3����� ��0�������	�����������	�� �	�������3�����

��0�������	�.�(	�����#�8�'	��������6��#����������������3�������0�������	��������2'�����	��

������  ����� ��&&�3����� ��0�������	��������2'�����	� + #�'	����&	���� �	����	����������'�

&�'����� 	�� �6�� '	�'�&�� 	�� ��&&�3����� ��0�������	�� �������� ��� �6�� ���
��� ��������	��

��������������6��4������'��	����������.
*1
�8��	����6���'	��������6����6���	�������.�8�����

�������������������������������������������������
*?�8��	���&����'�����7��'���#��6����	�4	���3&�	������7���������������	�������&���������
����6�����
�������	�

�''	����������3�������0�������	���	��.�
*1� �.2.� ��&�������� 	�� �����'�� ���� �6�� ������� ������ �	������	�� =�99?>#� &������&6� �.+ .#� ���	&����

�	������	��=�99?>#�&.�*�����%���'��	���������������=�991>#�&������&6�+.�+.�
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����2.�-N���'��= !!1>�'	����&	�����	��6����&��	�������������'��0���0��2'�����	�  �	���6��

&�	���3��7�������	���&&�	�'6.�

-��� ����	��&�	'���� �	� ���� �&� �6������������&	�'���� �	����
�����������	��	�� ��'6�	�� �6��

�'�����	�����'��0��.�$����	&��'������������&�	�����������0��+.�

�6����������	��	���6�������������
�������6�����	&�����	����������'�����0	�6�������3�

������&&�3�������0��������.��6����	���2'�����	��������  �������0	�6��&&�	�'6������������

	��.�$��8�6������������7&����������6����	�
#��6��6�&	�6���'���	�	&	����������������������

�6�����	&�����	������	���	��'�����0�����	���6��&��'�3��'�������&&�	�'6.�$���6�����	&����

���
�����������	��������	���6��'	�'�&��	����0�������0�����=��������	�������2�'��	�� ��0	��>�

�����	��	������&����'��������#��������	���	����'�����6��6�����&�	���3��7�������	���&&�	�'6�

'	���������� 0	�6� ������3� ���� ��&&�3����� ��0�������	�� �	��� 0�� ����� ��� ����� ��� ��

'	�&��������� ������'�.� ������6����#� 8� �		�� �.� 8����� ���� 2.� -N���'�� = !!1>� �6	�

'	��������6����6�����	&����6�&	�6���'���	�	&	���������������	�3�<���0����������0�����	��

���&	������	���������'���������&��'�.�

$�� �6	��� ��� ��0�� +#� ���
��� ��������	�� �''	������ �	� �6�� �99?� ���	&���� �	������	��

�	��'�����0��'���������������2'�����	� + �	�� �6��&��'�3��'�������&&�	�'6.�8���6	���'�����

�6������&&�3�������0�������	������	�������0�#� ������������2'�����	�  ��	���0��������	��

���
�����������	�.�$�������6	���'������6����&��'��������		��������	�0��'6����������6���6	��3

���#�2'�����	���	���6��&��'�3��'�������&&�	�'6��	���&�	������������������	�
.
*9
�

�6���91 ��.2.�(	���	�����������:��������� �&�'������ �6���	���������3�������0���������

�6	���0����'���������6�������������
��.
B!
��6��������	����6������	��������������2'�����	�+ �

	�� 0	�6� �&&�	�'6��.� �6��� ������ �6��� �6�� �������� �&&�	&������ ������	�
� �	�� ���
���

��������	�������� �6���91 ��������:������������ �6��&��'�3��'�������&&�	�'6���� �6�� ��������

0�����	���6��&�	����0�����	�������'���������&��'�.�$���6��������	������&��	���0	����6��&��'��

0�6���	���	��������	������� �6��'������������
��#� ���'���������� �6���&��'�����'��	���0��

������ 	������� �6�� '��������� ���
��� ���� �	�� ����� 	��.� 8� �6��� '	�'���� �6��� �6�� �����
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