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��������� �	
�������� ����	��� ������� ���� ��� ������� �������� �� �	���	� ��
��	�������� ����� ������ ������� !!"#$ %������ �	
�������� ����	��� ������� ����
��� &������� �	���	� '��������� ����� ������ ��� ��()*�!� �� ���� ��� +�	
�� �� 
	��� �	���	� �,���������� -��������� �� �����	�$ ��� ����� ��� ���� ������� ����
����������� �� �����	�� �� �����	�� �������� .��/������� %���	���� .��/������� 0����
12�3��� ��� ���! ������� �� ��� �����	�� %�����	�� �	���	� ����	������� .��/������ ��
������� �� .��/������� %����� '����$

�0������� 4������� �	�����	�� ��0�� ������ .��/������� ��������� �"!)* 5����������
�����$ ����6����$��������7���$��

�8	����������� ������9 :�/����� �� +��������� �� ��	��� �	���	��� ���� ���
��" ((� ���������� 0�������� �� ��	�������� %������� �� )!!�;$ ���7���$	����	�$��
'�,<8#�#9=*� !(�# ���< 8#�#9*); =�""
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��������� 	
����� � ������ ��������� �� �� � �������� �������� �� ���������
������������� �� ����� ��� ������� �� ���������� �� �
� ��� �Æ��� ����
����� �
��������� ��� ����������� ����� ��������� �������� �
������ ����

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

�� � �����
 ����� ��� ��� �������� ���� 	
����� ��������� ���� ���� ������
���� ��� 	
����� ���������� ���� � �� �����
� �
� �	
���� ���������� �
���� 	
����� ��������� ����
�� ����%���� ������ �� ��� ���
�� �� ���������
������������ &����� ����� �� '���������� ��� (����� )*+++,� '������
��� !������ )*++*,� ��� -������� )*++�, ������ � �
���� �� �����������
��
�� ���
� ��� �	
������
� ��������� �� ������ ����������� ������� ���
��������� ��� ����� �� 	
������� .�� ��
�� ��� ���$���� ��� 
���� ����
��� �������� �	
������
� ����� �� ��������� 	
����� ����������� ��� �� ����
���� ��������� �� ����������� ��������� ������� ��� �������� �
����� ����
��� ������ ����� �� ����
���� ���� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� �������

.�� ���� ������ ���
� ������ ����������� �� ��� ��������� ����� ��
	
����� )�� ����� ��� ����� ������� ��������, � ���� ��� ������ ���	
	���

�'�� �,������ ���� ������ �� ��� ��	�����	� �/������ �� 	������������ ���	�����
������� 	��������� 6������ �� � 	����	�� ��	���$ ��� 5��� ��/������� �� '����	��� 8!)";9�
1���� �� >����� 8!)""9� ?�	����� �� >������ 8!)"!9� >����� 8!))=9� �6���� 8!))�9�
������� ����� �� ������� 8!)))9� �� ��� �������	�� ���� 	���$ 0�	�����	� ������ 	��
���� �� /���� �� �� ���	���� �� 6������$

����� ��� �,������ ���
�� 8!)#*9� >������ 8!)"*9� 5��
� �� >������ 8!)")9� >������
�� @���� 8!))*9� %��
�� 8!)(#9� �� ��� �������	�� ���� 	���$

������ ��� ���� ���� ������� ��������	�� ������ ���� ����� ������ 
��� �� ������ 
���� ��	� �� ��	�����	� �� ������������$ ����� ��	��� ���� 8!))"9� 5������� ��
0�������� 8!)";9� �� -������� �� 2���� 8!))*9$

�.���� � �A����� ������	�� 5��
� �� >������ 8!)")9 ���� ���� 	������ 6������ �� 
���������� 	�� ��/� ��������� �� ���������� �6��������� �A�	�� �� ��� ����� �� 	����������
�� ������������� ���	�����$
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Æ������� ������ �������� .�
� �� ��� ������� /������ ����� �����
��������� ��� �
���� �Æ������������� ��� ������������ ��������� �
�
�� �� ����� ��� �� �� ������������ 0������� �� ����� ��� �� ��� �� ��
�� �	
������
� ������� ��� ��� ������������ ���������� ��� ����������
��������� ��� �
� �� �� �����

.�� ������ ��� %�� �� ����� $�� ��������� �� �	
������
� �� ���� ����
��1 ��� �	
������
� ��$� ��������� ����������� ��� ����� ����������� ��
���� ��������� ���� �������� ����������� ��� �������� ������ ���
� ����
��� ���� ��� �	
������
� � ��������� �� �� �� ��������� �� ��������� ����
������� ����������� ���� ������
�
 ����� ���� ��� �� �� �	
������
� ���
�� "�
��%���# .��� �� ����� ���� � �� �� �	
������
� �� �
�� ���������
����� ��� �	
������
� �������� �� ��������� ���� ���� ���� ��� ������� ���
���������� 2�������� ���� ��� �
�� ��� �� �� �������� ����
�� ������
�
���� �� �������� ������� ���� ���� ������ ��������� ��������� )'������
��� !������ *++�,�

.�� ����� $�� �������� � ���� ��� ������
���� �� �������� �������
�� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ���� ���� ������ ��� ��� ���������
��� ��������� �� ���� ��� ��� ����
�� 	
�������� �������
�� .�� ����
��������� ������� ��� ��� ��������� �������� � ���� ��� ������
���� �� ���
������ �� ��� ������ ��������� � ������������ �� ��� ������ �� ��� ������
���� )���� ��� � ������ �������� �� ��� ������ �����,� ����� ��� ��������
�� ��� ������������ ��������� ���� ������ ��� � ������ .��� �� ������
���	
	���� ���	 � ���� ��� �	����� ����
��� -������� )*++�, ����
���� ��� � �������� ���� ��� ���
������� ���� ���� ���� ������%�� �� ���
������� �
��� �� ����������� ��������� 3�� � ��� ���$ �� 
����� ��� ���
����������� ��������� ���
������ �� 4������ )�567,� .��� �� 4������ %��

��� �6��������� �� ��,� ���������� �� ��������� �� �,��� 8�������� �� %������� ����9�
�� ��� �������/� ����������$ � ���� �������� �6��������� ��� �,��� �� 	������� ������
������� ���� ������� ����	��� �� ���� �� ���� ������ �Æ	�� ���� 	������ 	��������$ 1���� 
	����8���!9 ������ ��� ���������� �� ������ ���� �������� �6��������� ���� ��� ���������
���������� ���� ���� �,���� ��� ��� 	����	����B� 	�������� ��� �,�����	�$ +� �������� ��
�,����� ���������� ���� �,�����	� �� ����	����� ����������	 ��� ����� �� ����������� /�� 
��� �� ��� 6������ �/������� �� �� �Æ	� ������ �� ��� ������� ����/����� �� 	�������$
��� ���������� �� ���� �������� �6�������� ��� ������� �� ����� �� ��,� �6��������$
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���� ���
����� ��� ��� �� �������� ������� ���� �� �������� ���� ����
���
����� ���� ��� �������� .�� � ������� �������� ���� ��� 	
�����
���������� ��������� (������ ����� � � ������ ����� �� '�����������
(������ ��� (������ )*++�, ��� ������� ��� ������ �������� �� ����� ����
������ �� ���������1 )�, ���
����� ��$��� �����������8 )*, ��������� ���
���� ���8 ��� )7, ���������� �
����� ������ �� ���
������ .��� %��
���� ���
����� ��� ��� ��� ��������� �������� �� ���� ��� ����������
��� ���� ���������� ����� ��� ��� � ����� �������� .� ��� � ���� ����
	
����� ��������� ���� ���� ����� ��������� � � ������� ���� ��� �������
�
����� ������������� �� ��� 	
����� ���������� ���������

.�� ����� �������� � ���� ��� ��� ���������9 �	
������
� ������
����
�� �������� ����� ������������ ���� ��� ������ �� 
���������� ���
� ���
������ ������ :���������� ���� ��� ������������ ��������� ��� ���� ��
� �� ������� �������� �� ��� ���������� ���������� 3� �������� ���
���

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

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

<���
� ��� ���
�� �� �	
������
� � ���� 
���� �� ���� ��������� ���
���� ����������� ����� ��� ����
� ��� �	
������
� )���� �������� ��������
����, � �� ��� ��� ������ ���� �
� �� $������� ���
� ������� ��� ����
�� ��
��� ����������� �	
������
� ����� ���
���� ���
� �� ��������� ����� ��� ����
����� �
� ����� �� -������� )*++�, � �������� ���� ��� 	
����� ����������
��������� ���� �������� ��
�� �� � ������� �� ����� �������� 4�� � ������
��� ����������� ������� ���
������ )���� ��������� 
���, ��� ����������
� ��� �������� ���� ��� ������� /������ ������ �� ��� ���� �������
����� �� ������� )�5=>, ��� ������� )�5=7, ���� ����
�� ������ �������
����� .�
� ��� �������� � 
������� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� �����
����$� �
� ��� ��� ������� � �����
��� ��� �� ��� ������ :�����
�������
��� $��� �� %��� ���� ��� ��
�� ���� �� ��� ���� ���������� ��� �����
��� ���������� �
� �� ��� ��Æ�
��� �� ��������� �������� ��� ���
���� ����

������ �� ��� "	
�����# ��������� ��� ������ �� 
���������� �� ������;�����
�� ��� ����������� ��� ��� �������� �� ���������� ��� ����
� ��� ���������
���
�� �� ���������� ��
�� ��	
��� � ����� �
���� �� ����������� ��
������� ���� ������ ������ �� ��� ������ � �������

���� ��� �� ����� �� ������� ��� ����
���� ���������� � ��������
�� �������� ��� ���� ��� 	
����� ���������� �������� ��� ��� ������;�����
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��������� <� ����� �� �� ���� �� %�� �
� �� ��� ���� ���������� ��
��� ������ ��� ���
����� ���� �� ���� ���� ��� �� ����%������ �� ��� ������
����� �� ��	
����� .�� ����� ������ ��� �����;� ��� ���� ���� ���� � �
��������� .���� ��� ��� ���� %������ 4���� ��� �� ��� ���� 	
���������
��������� �� ��� �	
������
� ���� ������� ������� �� ��� ����� <��� ���
	
����� ���������� �������� ��� ��� ������;����� �������� ��� �������

������� �� ��� ����� @������� ������� ���� ���������8 ��� ����������
��������� ������� ���� ��������� �� �������8 ��� ��� �� ��� �����������
����� ���������� �� ������ �� ��� ������
���� �� ����� ���� �������� ��
������
���� ���� ��� ������
���� �� ����� �� ���� ������;��� ����� ��
���� ����������� (������ ����� ��� ���� �������� ���� ������� 
��������
��� � ��� ������
���� �� �������� �� ������� �������� ���� ��� 	
���
�������� ���������� �� ��� ������ �� �������� ��� 
������� ���� .����
���� ��� ���������� ���������� 4���� ���� ��������� ����� � ��� ������
������� ��������� �������� �� ��� ����������� ����������� (������ ��� �����
�������� ���������9 �������� ������
���� �� �� �������� �� ������ ��

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

�� ����� �� ����
�� ��� ���� ��������� �� ������� �� � ������ �� A��
�	
������
� ������ ���� ����� ��� � ������� ���
�� �� ��
���� ������������
.�� ��������� ������ ������� ������ ���
�
��
�� )2�B����� ��� !�������
�55>� �55C,� � ���� �� ��� ���������� .�� %�� ��������� � ���� ������ ��
��� ���� ������ ������
�
��� �
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������ �� ������ ���� ����� � ��� �� �� ������� ���%���
�� G &�)�,� ' �&D � � % �� ����� �� ��� �������� ���� �� � �� �� �����
��� ���%��� ��� ���� ��� �������� ���� �� G &�)��,� 2�B����� ��� !������
)�55>, ������� � �
���� �� ����������� ��������� �� �&D ������ ����
��
��� � ������ ��� 
���� ����������
��� ��� � ���������� ������� �&D ���
<������ �	
������
� �� ���� ���� ����� ���
�������
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����� 
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� ���������� ���� �� �&D � ��� @���� �	
������
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.�� @���� �	
������
� ���� ���� ��� ������9 	
����� ������ �
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��� @���� �
������ �� ��� � ������ 
������� ���� ��� ������� �� ��� �� ��
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���� ��� ���������� �� � �� ����� ���������
������� ��������� ' @���� �	
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� � ��������� � �� �� ������� ���%��
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�
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��� ��� � ��� �

���� ( G +� �������� � ���������� 
������������� ��� ��� 
��	
� @����
�	
������
� �� ����� ������ ������� ������ ��������� �� � 
������ ������
�
����� ���� (
�� ��� @���� �	
������� �������� �� A�� �	
�������� .��
@���� �	
������
� ������������� ��� � ���� � ��� �� �� ��� @���� �	
�������
��� ��� ����� ��� ��� ������������ ���
� �� (� <���
� �� ��9 ���������� �����
�
�������� ����� @���� �	
������� ��� ���������� ��� �� ����
�� �
����������
��� �� ��� ��� �������������

4��
�� *� 7� ��� ? ����� ��� @���� �	
������
� ������������� ��� ��� 0�
2� ��� @ ���������� ������������ ������ ������������ ��� �� ��� ��������
� � ��� ( � �� ��� ����;����� � �� 4�� ���������� �� ���� ����
�� ���
������ ���	
����� ��� � ��������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� .�
�
���� ����� �� ��� �
���� ��� ��� ��� � ������ ��� ��� ��� ��� � �������
4��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��� �&D ����
�� ��� ���
����� ����
��� � ������ �������� ���� 	
��$�� �� ��� A�� �	
������
�� ����� ��� �
������ �������� ������ A������ �������� �������������� 4�� ������������
���
� �� (� ���� ������ �������� � �������� �� A�� �	
������
��

4�-:&D * '<3:. 0D&D
4�-:&D 7 '<3:. 0D&D
4�-:&D ? '<3:. 0D&D

.�� @���� �	
������
� ������������� ��� ������� � ��
��
��� �����
���� ������ 
 �� %� ��� ���� �� �&D 
��� ������� �� ��
� ��$�������
������	
�� -���� � ������ �������� �� � ���������� �� � ��� � ������
�� ��� �������� ����� ��� ��� �����
�� ��� ��$������� �
������ � � �
������
�� ��� ���� ���������� (� ����� � ���������� �� ��� ����������� ������ �����
�������� �� ��� 
��	
� @���� �	
������
� ��� ���� ���
� �� (� .�� �� ��
�
��$������� ������� �� ( � ��� ���
� �� ( �� ����� ���� ��$������� �
������ �
�� ���;��� .�� ��������� ������� �� �
�� ������ �������� �	
������
�
������ ���	
������ )���� � �, 
��� ��� ����
�� ������

4��
�� > � ������ �� %�
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� ��� ����
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������ ������������ �� � ��� �� �� �������� �� ��� A�� ���������� ���
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"�# ����������$ ������������� ��
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 ���� ���� ���� �����

 ��! ����� ���� ���� � ���� ����

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

 ��! ����� ���� ���� � ���	 ���

&�'�� �� ()* ���������� ������� ��� ����� �� ����������� �������
� +���� ����������� ��,����� �� �- �����.����� ��/�� �� '������
� +���� ����������� ������ '� ��,����� �� �
- �����.����� ��/���

��� ��������� ����� .�� �&D ����� ������� ���$ 
� ��� ����� �������

����
�� �� ��� ����1 �������� �� �'��') �� ���� ������� ��� ��� ���� %�
�� � �������� �� �� ��� ��� ���$�� ���������� �� � �� ������ ��

�����������

4�-:&D > '<3:. 0D&D

.���� > ������ ��� �&D ������� �� ��� ���� ���$�� ���� �� ������
���� ��� ������ ���
�� ��� ��� ��� ����� ���������� :������� @���
��� 0���� �� ����
��� ������� ��� ����� �������� ������ ����� �� ����
��� 
����������� ������ ��� ���������� ������ ��� ��� A�� ������ ���
���������� .�� 
����������� ������� ����� � ������� ������� �� ( ���
���� ���������� ����� ��� ���������� ������� ����� �( �� �� ��� ��� ���
��� ���������� .�� A�� ����� ����
�� ��� ��$������� �
������ 
��� ���
A�� �	
������
� ������ ������������� ����� ��������� �� ��� ����� �� ���
�&D ������ ������������ ���� (
��

���
�� 7 ��� ? ���� )���� � �,� ��� �������� ������ ������������ 
���� ���
�����
 ������ ���
�� > ��� C ���� )��  ,� ��� ��������� �������� ���	
�����
������� �� ��� � ��������� ���
�� 6 ���� ��� �� ��
� ��$������� ����
���� �� (� ��� ���
�� = ���� ���
 ��� ���
� �� ��� ��� ��$������� �
������
��� ��� ������ ����
���� �� ��� �� ��
� ��$������� ������� �� (�

.�� ���������� ����� � ����� �� ��� 
����������� ������ � �� 
�
� ��$������� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��H������� .�� ����	
��� �������
)����� ��� ��� �� ��� ��$������� �����,� � ����� �� ��� ��� ���
�� �� ����� >�
����� ��� 
����������� ����� %� ������� ������ �� ��� ����� ���� ���
����������� �� %� � ������%���� )�� ��� �+N �����, ��� ��� �� ��� ���������

�=



)<������ ��� :�������,� 3��� ���� ��� :������ ��������� �� � �����������
����%���� )�� ��� �N �����,� �
� ���� ��� ��� ���� ��� ����������� �� %� �
�� ������ ���� ����	
����� � ��� ������� ��������� ��� ������ ������������
������� ��� ��� ����� ��� �����������

.�� A�� �	
������
� ����� � ��� )����� �������, ����� �� ��� 
��
���������� ������ � �� ��� ����� 
� � ��$������� ����� ��� �� ��� ���
����� ��H������� .�� A�� ����� � ����� ��H����� ��� ��� ���������� ���
��� ��������� ��� ����������� ����%���� �� ��� ������������ ������

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

���  ���
���� ��� !����
�"

�� ���������� �������� �� � ����� ����� ����� �$��� ������� ���������
�������� �� �������� ����� 
�H��� ��� � ������ �� ������ ��� ������� ��
�������� �� ����� ��������� &����� ���� �
� ����� 
�� ��������������� �
���� 
�H��� ���� ��� ������ �� �
��
� �� �������� ���� �� ����������
�� ���� ��������9 ����� ������� ��� 
�H��� ���� ��������� �����������
���
� �� ������� ���� �� ��� ���
������ ���� ����� 4�� ��� ������ �� ���

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

�� ������ ��� ���� ���� ��� ���� 
���� ��� ����� �� ���� �����
����	
��� ��� ����� ����� �� ���� 
������
����	� (���� 
�H��� ������ �++ ��
��
�� ���� ���������9 ����� �� ��%�� ��� ��������� ��
�� �� �� ��� %�� >+
��
�� � 
�H��� �� �� � ������
��� ��
�� ��� ��%�� � ��������� ��
�� ��
�� ��� ��������� >+ ��
�� � 
�H��� �� �� ���� ������� .���� ���� �����
��� ����%���� ����� �� ��� ����� ���� ��� � ��������� ���� ����� ����� ��
A�� �	
������
� ��� ��� %����� ��� �&D ����� ������� '��� �� ��� ���
��� ������� �� �( ������� ���� � ��������� ��� ��� ������ ��� ����%����
�� ��� �N ����� �� ������� 0������� �� ��� ���� ��� ���
�� ��������
�� ��� ��������� ������ ������������ �� ��� ���� ������ .���� C ������
��� ������� ���$�� ���� ��������� �� ��������� ��� �� � �������� ������
4��
�� C ������ ��� ��������� �� � ����� ������ �� %�
�� >�

��0� ��� 	��� �� ��� �,�������� ���� 	������ �� ���� *= ����� �� �,������	� ���$
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��� � � �  �( � ����
:������ ��� ��������� �C�� �7+6 �C*7 �7+6 �=>C 7*>6

� ��������� �C�= �*6+ �>5? �*C5 ��7> 7*>�
@�� :���������� ��� ��������� �=++ �*6+ �6C7 �*C+ ��?C 7C+>

� ��������� �=+? �*>� �66> �*?> ��C= 7>??
0��� :���������� ��� ��������� �?C� �7�> �>�C �7*? ���> ?+>�

� ���������� �?C* �7�+ �>�* �7�> ��7* 76C>

.���� C� �&D ������� )���� � �, �� ��� ��������� ���� )��  ,
�*6* ����� ���������� ���� ������
 ���

4�-:&D C '<3:. 0D&D
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.�� ������ � ����� ��������� �� ������ �������� ���� 
�H���� �� %��
�������� ��� �������������� D��� ���� ��� �������������� ��� �� ��� ��������
���� ����� ��
�� ��� ���� 
������� �� ��� ����� .�� � ��������� �� ����
����
� ��� ��������� ��� �� ��� ������� ������ �
�� ���� ��� �������
���� ��� ������������ ��� ��������� ��� ����%����� ����� ��� ��O����� 3��
��� �� ��H
� ��� ��� � �� ����
�� ������ ��� ���� ��� �������
�� �����
����� ��������� ��� ���
������ ������
���� �� ������ ������������ ����
������ 
��� �������������� �������� .�� � ���� �� �� ����� ���� ���
������ ����� �� �������
��� 4��
�� 6 ��� ��� �
�
������ ������
����
�� �������
�� ������ ���	
����� �� ��������� ��� �� ����� 4�� � ������ ��
��� 
������ ���������� ����� ���� 7* 
�H���� � ��� ����� ��� 7* ������
������ ���	
����� ��� ��� �������
�� ���� ���� ���� ' ������ ��� 7* ������
���	
����� ��� ��� ��� �������
�� ���� ���� ���� / ������� D��� �����
�� ��� ����� ���� ��� �������� ���	
���� )�
� �� �++ ����, ���� � �������

��� �������
�� ���� ��� ������ ������� �� � ������
��� �
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��� ������� �� �������� ���	
���� )��� 
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��������� �
�
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4�-:&D 6 '<3:. 0D&D
4�-:&D = '<3:. 0D&D
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' ����� �
� ���� ������������� ���� ����
� �� 
�� ��� �������

�H��� ����� .�� ����
�� �� ��� ����� �� ����������� � � ���
���
����$� .�� �
���� ���
������ )��� �
��
��, �� :!4 ��� ��. ��� ��������
�� ���� ���� �
� ��� ����������� ����� � �������� �� ����� �� ���� 
�H���
����� � �� �� ��� ������� � ���������� 4��
�� = ������ ��� :!4 ��� ��.
���� � ���� � ��� A�� ���������� ��� ��� �&D ��������

4�-:&D 5 '<3:. 0D&D

������ ��� �������� �� ��� ��� 
�H��� ���� � ���� ������� �� ����
�� ��� ���� 	
���������� ���������� .���� � ��� ������� �� ��� ���
����������� ����� ���
� �� ��� ��. ����� .��� ������� � � ����� � � ����� �
�
� ��� ��������� )��+�C, � ��� ����%���� �� ��� >N ������

� ���	���
���

.�� ��
�� �� ��� ���������� � �������� ������� ����� 
����� ��� ��� �����
������� �	
������
� ����� �� ��������� 	
����� �� ������ ��������� .�� �������
���������� �� ��� ������ ��� ��� 	
����� ���������� �������� ��� ��� ���
����;����� ��������� .��� �1 �, ���� ��������� ������� ���� ��� �������
���� ��� ���$�� ��������� ��������� ���� ���� ��� ������� ���������8 ���
*, � ��� ������
���� �� ����� ������ ���� ����� �
�� ���� ���������
�������� ����� �������� .�� ����� ������� 
 �� ��� ���� $�� ����������
���
� ��� ��������
 �������� )��������� �������� , ������� ���� ������
���� 	
������ ��� ���� ��� ������
���� �� ������ '�� �� ���� ����������
���� 
������� �� ��� ����� '��������� ��� ����� ��� ��� ����� ���� *�
��������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������ ���	
����� �� ��� ������
����� ���� ��� ����� ���������� ����� �
���� �� � ����� *� ���	
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�� 	
'������� ���� ��� �
��� �
�� ��	 ���� ����
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����� �
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(����&

.�� 	
���������� ���������� �� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ��
������
��� �
� ����� ���� ��� ���������� ���� ���� ���� �������� 4����
�� ��
�� ���� ���� 
�H��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���������� ���������
���� ���� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� ������
���� �� ����� ����
���� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ������������ ���������� ' � ��
�� ���
A�� �	
������
� ���������� %� ��� ���� ��� ���������� ��������� ������
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Experiment Data and Predictions
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Figure 1. Experiment Data and Nash Predictions



Figure 2. Logit correspondence for Uniform treatment
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Figure 3. Logit correspondence for Low treatment
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Figure 4. Logit correspondence for High treatment

λ

λ

p

q



Experiment Data and Predictions

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.3 0.5 0.7 0.9
Pr{center} for A

Pr
{c

en
te

r}
 fo

r D

Nash
QRE
Data

Figure 5. QRE estimates and the data.



Figure 6. QRE estimates and the data. The effect of experience

Experience effects
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Figure 7. Choice frequencies. Individual level data.

Individual data: Uniform Voter Distribution
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Individual data: Bimodal Voter Distribution
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Individual data: Unimodal Voter Distribution
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Figure 8. CDF’s of Individual Choice frequencies.

Individual data: D candidates
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Figure 9. Choice frequencies. UPF vs. CIT.

Comparison of CIT and UPF data
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