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������� ���	
�  �������� ����� ���	
�
����� !����� ���"#$ %��	��� ���� ����� ��������	�� ��� &��	�� '��� �	��� 	������� ��
(	���� ��	���� ���)*# ���� ����� �
� ��' ������ ������ ���
�$ +�	� ���������� ���
�����	����� ����
� ��� ����� �� ��� �����$ ,� � '	� ���	��� �� ������ ��	���� ������
����	��� ���� 
�	��� �� ��� �	�	�
 �� �� 
�	�� � ������� 	� ��� ����	�	�� �� ��	�	���
����	� ����	���$ +���� ����� 	����� ��������	�
 ��� ����	�� ���	�	��� ����	��� ���� ��
���	���	�� �� ���' �������� 	�����	�
 ���-����	� �� �������	� ��
��	���	��� 	� ���
	����������	�� �� '������ ������� ��	��	�
 ���� ����	� ����	�
 �� ����	�
 ���������
	���������	�
 ��	���� 	��������� 	� ����	�
 �� .��	�� .����	��� �� ����	�
 �� ������	�	��
�� �������� ���	�� �� �������� ������	� �����	���� ����
�$ %� ���
�� ��� ���	��
�������� �� ���	�	�	��� ����� �� ������� ��� ����	�� ���� ��� �������	�� 
�� �����
���� 	���� 	���������� �� 
���������$ /� '�	�� ��� ����� ���� ��	���	���	�� �����
��
�� ���� ������ �� ��� ���	���� ������ 	� 	� 	� /���	��0� ���
� �	�	�� ���� ��������
��������� ���� ���� ����� �� �����	�� �� ���� ���� �1����	��� ���2#$
(��� ��	��	�
 �� ����� 	����� 	� ����� �� ��� ���	�� ���� ����	� �� ��	���� ������

������� 	� �'� �����	���� 	��	��� ������ �� ��	��� ���	� ������
	� �����	�� ����� �����-
��� ������ �� ��������� �� ��������	�� ���������� �3����  (��� ���4� 3������� �����
��	����� ��)*� ��	����  ��	����� ���4� 5	�������� ���"#$ 6�	���� ������ �������
'	��	� ������ �������� ������ �� �	
���� ���� ��������� ����� ��' �� ��7	�	�� ����	���
�� ��� ���
��� ��
����� �� ��� 	��	��	�� �� 	����-������ ������	�	��$ 6���	� ������� ��
��� ����� ���� ������� '	��	� 
����������� 	���	���	��� �� ������ ���	�	��� 
����
�	����	�
 ��7	�	�	�
 ��'��� �������	�
 ����������	� ��	�	��
�� �� ����	�	�
 ����������

����# 	� �� ��������� �����'��� �� ����� �� ��
����	���$ ,���	�	� 	� ��	� 	��	���	�� 	�
'��� 8�	� �����# ������ ��� ���	�� ��������	��� '�	�� ������� 99���� ��� 
��������� 	�
	������� ���� ��� ���� �� ��� '��� �� ���� � ����� �������	�� ���'��� 
��������� ��
��� ���� �� ���	��� ��� �� ��������	����� ��'�00 ��$ :4#$ ,� ����� '���� 
���������
������� �� ��� 	��	��� ��� �� ������ ��������� �� 	�����	���� ��� ��	���� ������ ��
�������$ ;�� ��� �����	����	� ���'��� ����	� �� ��	���� 	� ���� ���� ������7 ���� ��	�
	������� �������$ +����	��� 	�������� 	� ����� 
��������� ���� ���
 ����
�	�� ���
	���	����� 	�����	�
�	�
 �� ��	���� 	�������� �� ����	� ��'�� �.����� ����#� ��� ���
	���	���	��� �� ���� 	��	
�� ���� ������ ��������� �	���� ����	� 	������� �� �����	�
�����	�	�
 ����� ������������ ��	���	���	��$
,� ��	� ���	��� '� ���	������ ��� ������	��� �� � ��' ��������	�� �� ��� �����	�� ��

��	���� ������ ����	��� �� ����	� ����	���$ <�� ����	�
 	����� ���� ��� ���	�� ��������	��
	� ������� ������$ �	���� ��	�	�
 �� ��� '��� �� ������� '� ���	������ ������	���� 	��������
	��	���	��� '	��	� ��� ��	���� ������ ���'��� ������-��	���� ������ '���� �����	��
�����7	����� ���� ���	��� �� ������	� �����	�� �� � ��������� �	�	� ���	��� ������
'���� �	��	��-��	�����	�� �� ��
�� �������	� ������ ���� 	� ����	�	�� �� � 	������� �����
�� 	�����	���$ .����� ������ ���� ������� �������� ����� 	��	��� ������ �� �����	��� '�
����������	�� 
���������� ������� �� ��� ��������� �������	� ������� �� ��������	�

�� '	�� ������ ������	��$ +�	�� ������ ���� � �	���� ���	�� ���'��� 
���������
������ ������� '� ��
�� ���� 	���	���	�
 ��	���	���	�� ��
	��� 	������� ���	��� ����
 ����
����	����� �� ����'��� ���������� 	����	��� ��	����	�
� ��	����� �������	�	�	���
�� �&�	��#$ ������� ������ ���� ���������	�
 � ��� �� �	7� 	���	���	���� �����������
'� ����������	�� ���� 	����	�� '	��	� ����� ������ �� ������	���� ����������� ��
���������$
+�	� ���� ����������	���	�� ���� �� �� �������
� ����� ���� �	�' ��	���	���	��

	�	�	��	��� �� ��	��	�
 ��� ��	�	��� ���� ���	�	��� ������ �� ������ ������$ 8����� ����
����	��� ��	�
 �	���� ������-��	���� �� ���	�	����� ��	����� '� ��� ����	�� ����	��� ��

�� = ������� �� ����� ����	�� = ���� ������ ������
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��������� ������� �� ����
�
��� ���� ����� �� ��� 
��� 	� '��� ���� ����	� ���� ��������	� ������
��$
/���� ������	�
 ��	� 
������ �����'��� 	� ���� ���	�� '� ��� 	� �� �7���	� ���

�����	�� �� ������� ������� 	� ��� �	���	�� �� 3�����	�$ /�����
� ������� ������� ���-
&������ ��� ���� 	� ����� �� ������ �����	��� ���� �������� ������ ��� 	�	�	�� �	��
���'��� ����	� �� ��	���� �� ��� ��� �� ��� �������� ���	������	��� �� ��� '��� 	�
'�	�� ������-��	���� ���	�� 	�	�	��	��� ��� �����	�
 ��� ������	�� ���'��� 
���������
�� �������$ 6��������� ���	� ���� ������	�	�� ���'��� �������� �� �������	����
����	� �������� �� '��� �� ����
 ��� �������� ����������� ������ �������� �� ��� �������
�� 	������ �����	���� &���	�� �� �����	�
 �� ������ �	
����� ���� �� ��� �����������
�������$ >�	�� ����	������� ���� ��	� �7������	�� ��� ��� ��� ���� ���	�	����� ����-
������$ >� ��
�� ���� ������ �?�������� ��������� ���� ��� �� ������� ������� �����
�
'�	�� ������� ������� �	
�� ���� �� 	������ ���	� ������	�	�� ���	�	��� �� ���� �����	����
	� ��� ������	�� ���
�� �� ��	���	���	�� ��
	���� ���	�	��� ���	�� ����	�� � �	���� ��
����	��� ���� ������	�� ��������	��$ +�	� ��� 	���	���	��� ��� ��� '�� ��	���	���	�� ��
	���
��� �	���� �� ������ �� ���� ����$

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

+�� ���	�� ��������	�� �������� ������� �� 
���������� �� 	��	��� 	���	���	����
������� ���� '	�� 	�� �'� ��	�	�
 ���������	��	��$ /���
 ����� ���������	��	�� ��� 	����-
����� 	� �������� 	�����	���� ������ ������� ��	�	�	���� �� ��	���� ������$ �	
��� �
�������� � �	���	�	� ����	�� �� ��� ���	�� ���� �� ��� 	��	���	��� 	� �������� ��
	������� 	� ��� ��	�����	�� �� 
���������� �� �������$
+�� 	��	���	�� ���'��� 
���������� �� ������� ��� ����� ���� ��	�� �� ����� ���

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

��������� ���� ��� 
��������� ����� 	��� ��� ������$ +�� ���� ����� �7����� �� ��	�
������� ��� ���� ��� ����
���� �� ��	���	���	�� �� � ��'����� ����� ������	
��	�
 ���
����	� ������ �����
� ������� ���� ������ �7��� ��� ��� �� ������ ������ �� ������ ���	��

����$ ,� >������ @����� �� 	� ���� �� ��� ������	�
 '���� ��	���	���	�� ���	�����
������ �� ��� ���� �� �����-�'�� �������	���$ ,� ��� A.� ��� ���� ��� ���� ��� ��
��������� � ���� '	�� ���
� �� ���	�	�	��� 	����	�
 ��� ��������	�
 �� ����	��� ����
����	�� ��	����� ��� 	����	�	�� �� ���� ���� ��� ����	� ����	���� ��� ����	�	�� �� ����	���
���� �������� �� ������ 	�	�	���� �� �������� ������	�� 
��� �� ����	��� 	� ��� ��	����
������� �� ���
����	��$ /����	�
 �� !���� ����"#� 99����� ��?�� ���	�� 	�	�	��	��
������� �� ��� ������ 
��������� �	��� >��� >�� ,,B	����	�
 (�	���� �� (�	�-
�	� ���	��������� ������� �� ��������	��� ���	������� ���
���� �� ?�� ���	�	�
�
	��������� �	
�'��� �� ��'�
� ��������� ������B��� ���� ����
� �����
� ����	�-
��	���� ���������	��00 ��$ C#$
>��� ��� �	��� ��	� ��	���	���	�� �������� 	� ��� ���	�� ���� ��� 	��	��	�� �� ������

������	�	�� �� ��� 	������	�� �� ��� ������������ ��� ���� ������	�� �� ���	�	��� �����
�� ��	���	�
 ����	� ����	��� ���� ��� ���	�	���� ����	� ����� ���	����� ��� ������$ D�� ��	�
���	�� ��� ���	���� �	���� �� � ���
���	� ������� �� ��� ������ ������ �� ���� 
���������
���� ���	�	��� 	� �����	�
 	�� ���	�	���� �
��� �� �� � ���� 	����
	��� ���	����� ���
������ �� ����������� ����	�	�
 ��� ���� �� �������	�	�	�	�� �� 
���������
���	
������� �� ��$� ����#$ 6�	���� ��
��	���	���� ���� ���-����	� �� �������	�� ���

= ��� ������ �� !������ �" ����� # ����� = ��
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����		�
 ���� ����	��� 	� �����	�
 � �����	�� �� ���� ������$ /�����
� ���� ��������
��� ���	�
 ���	����� ��� ��� �� 
������ '	�� ��	� ���� ������7 	���	���	���� ����	�
 	�
'�	�� ������	�� ��� ������ �� ���	 ����  .��������� ����� .������� ���2#� �� �
�������	��� ����� ��� ���	�� ���� ����	���� �� ��� ���� ��� 	�����	�� ���������� 
�		�

��� �����	�� �� ����	�� ����	��� 	� ���� ����� 	� 	��	����� 	�������� �������
	�
 � 	�������
���� �	�� 
��������� ������ �������$ +�	� ����	�
 ����� �������� ��� ���� �7�����
�	�' �� ������� �� ��� ?��� � ���� �� �� ������	���� ������� ��� � ������� ���� 	� ������
��'��� ���� ������	�� �� ������	���� �����	�� �� ����	� ������ ����	�	�� ���	����  
��	����� ���4� <������  1������� ���*#$
3���	��	�
 �7����	�� �� ��� ������ �� ����� �� �������	� ��
��	���	��� ����		�


����	� ����	��� ��� ������ ��� 	��	���	��� �� ��� ���	�� ���� ���� �������� ��� ���� ��
���	�
 	� 	�������� �� ����	�� � ��	� ������ ��� ���� �� �������	�
 	� ���� ����� �����
����� '	�� ���-����	� ��
��	���	���# ��� �7���� �� '�	�� ��� ������� �������$ /� D��	�
�����# �7���	�� �������	�� ��������� � �	� �� ����	 ����� 99�������� ����� ��� �����
	�������	�� '	��� ���� ��� ������ �� ��� �����00 ��$ "#$ +�� ��	���� ����	
� ��� ����

GovernmentMarket

Parties and interest groups;
voters; politicians;
bureaucracy.

Material benefits; profit-
motive; self-interest. Incentives Purposive; collective.

Capital and purchasing
power; entrepreneurial skill;
mobility.

Key Resources
Number of supporters; level
of mobilization; reputation
for power.

Flexibility; responsiveness;
mobility; the “customer is
always right.”

Dominant Norms
Consistency; legal rights;
democracy.

How to satisfy individuals’
desires most efficiently.

Problem
Definition

How to define the public
purpose and pursue it
without violating minority
rights.

Firms and consumers. Dominant Actors

Markets Government

������ �

��������� 	�� ! �"#!�

�� = ������� �� ����� ����	�� = ���� ������ ������



����� �������� �������	�� �� 
��������� �� ������	����$ 99/����	�
 �� ��	� ��
������
��� 
��'�� �� 
��������� '������ ��	����� �������	� 	���	���	���� 	�����	�
 �������	�
�����	��� �� 9���'	�
 ���0 ��	���� ����	����� �����	���	���$ .��	��	�� ��������� ���� ��
������ ���'��� �	��	�
 ���	� ��	�� �� 
��������� �� ����	�
 	����� �� ��	����
��������� ���������00 �.������� ����� �$ ""�#$ ;�� ���� ������ ���������� ��� ���'�
���� 
��������� �� �������	� ��
��	���	��� ���� ���� �� 
��' 	� ������ �������	��
����� ����		�
 �� �7����	�� �� ����	��� ����������	�
 ����� ����	� �� 
���������
�.������� ���2� .�	��  5	����� ���"#$
.	�	������ ��� ��	���� ����	
� ��� ���� ����� �������� �������	�� �� ���	���� ��

�������������$ /����	�
 �� ��	� �	�'� �������	�� ����
� �� � ���	��� ��� �����	�

���	�� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ��� ������	�� ��� ����	� '�� ��� �����
�������� ��'-	����� ��������� ����� ����	�
 ��'��� ������� ��� ������ �����
������
��������� �	
�	�	���� ���	�	�� �7������	�	��� ������� ���-�7�����	�	�� 
������� � ����-
�	�� �������� ���$#$ D�� ��	��� 	� ��� ���	�
 ���	������� �	����	�
 �������� 	� ������
�������� ���� ������	���0 ���	����� ����� ���	�
 �������	��0 ���� ������	�
 �7�������
�� ��	��� ��'�� ����-��	
���	�� ���	�	�� ���� ���� ���	�	���� ���	�
 ������� �	�� ���
A�	�� >�� ���� ���	����# ��� ����	�
 �������	�� �� �7����� ������� ������� ���� ��� ����
	��� ���-��-��� ������	�	�� '	�� ���-����	� ������	�� �3����� ���	
� +'������  
.������� ����#$ .	�	������ �� ����� �� ����� 
���������� ���� �7���� ���	� ���	����
�� ��������	�
 ���� ���-����	� �	��� ��� ���	�
 ��� 
��'	�
 ������	�� �� ���� ����� 	� �'�
����� ���� ����	����� �� ���� '	��	�
 �� ��� �� ��� �������	� ������E �����	�� ��
����� ����	���$
/ ��' �	�������� 	� ����
	�
 ���� ����	��� ��' ����� ����
�� ����� ��� ��������� ��

	�����	��� ��������	�
 ����� ����	�� ��	���� ��
��	���	��� �� ��� '�� ����� ����
	�

	�����	��� 	� ���� ��� ����� ��
��	���	���� �����	�� �>�	����� ����#$ D�� ����� ��� ����
	�������� 
���$ /� !���� �� >�	���� �����# ����� 99'�	�� ����� 	� �7����	�� ���	�	���
'��� ������	�
 �����	�� �� �������	� �� ���-����	� 	���	���	��� F�$
$� 	� ���� ����� ��
������ ���� �� �� ���� ����	�	��G� ��� ������	��� �� 
����������� �� ��	���� ���-
����	� 	���	���	��� ��� ����	�� �	���� ������	��00 ��$ *#$ ,���� ���� �������� 	���	�	��� ��	��
��� �� ��� ���	�� �����'��� �� ���� ��� �����	�� �� ��	���� ������ ��
��	���	���
����		�
 ����	� ����	��� �� 	� ���� ��� �	��� ������ �� ���� ������ ������$ ,� ������ �����
����� ��� �����	�� �� ����� ����	�� ��	���� ��
��	���	��� ��� ���� ����������	�� �� �
������� ���	����� '	�� ���������� 	� ��� ���	�	�� �� ������	��� ����	��� �� ��
���	���� ������ ������	�
 �� 	�����	���� �� '	�� ��� ������ �� ����� 	�����	��� ���
���
�7�
����� �� ��� ����$
8����� ���� � ���	��	� �	��� ���� ���� ���	�	��� 
���������� �� ������� �� 	��	���

������ ���������	�� �� 	������� ������� 	�����	���� �� ������ '� ������� � �����-������
���� ���� ����������� ��������	�� ������� �� ��������� ������	�� ���� �	
��� *#$
8����� ���� ��	�
 �	7�� '� ������� ���� ��� �����	�� �	�� �� �����	�� �� ���� ������ 	�
������� �� ���������$ +�� ���� ������� ���� 	� ����	�	� ���	�� ������ �� 	� ���	��	��
'�	� ���
� ��� ������	�� ���'��� 
��������� �� ������ �� ��� ��������� ������
�����	���� ���������� ���������� ���� ��� '���-����� ��� ���?��� �� ��	������ �� '���
�� ��	����� ����
�$ ,����� �� ������ ������	�
 ���� ��	���� ����	��� ����
� �� ����
��� ����� �� ���	� ���	������� ��� ��� ������ ���� ������	��#� ��	� ���� ����
�	���
��� ����	�	�	�� �� �'� ����� ������	�� ����� �� �����	��$ +���� ��������	�� �����	��� ���
�����	��� ���� '	�� ��� ���	�	��� ����� �����
� '�	�� ����	��� ��� ����
� ��� �����-
���� �� ���	� ���	�������E ������������� �����	�� ����		�
 ��
��	���	��� ������� �� ��	��
�������	�	�	�� ��� � ����	����� ��	�	�� ���� ��� ����� �� ������� ��� 	� '�	�� ����
���	�	���� � ����	��� ������
�#� �� �������	 ��
���	� ���
��	���	��� ��� ���� �� ��� ���

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



���	�� ������� �� ����� ��� 	�����	��� �� ���	� ���	������� �� �7��� �� ���		�� ��� 
�	��
���� ���� ���#$

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

��$%!� � !"$& �'# � �$�!$ � ""��

3������ ������� ��� ��	�������� ��	
�� �� ������ ��� �	�� ���� ���	�	������ 	��	�-

�	���� ����	� ������� ���� ��	����$ +��� ��� ���	�	���� ����	� �������� ��� ��� �������
������� ���	�	��� ���� �� �� ���
��� 	�������� �� 
��������� ��
����	�� 	� ���	�
����
�����$ >�	�� ��� ��'� 
�����	�
 ������� ������� 	���� ���� ����� �� ������ ����-
�	��� ��������	����� ���� ����	����� ���� ����
� �� 
������ ���������	��	��$ 3������
������� ����	�� ����	� ���	�
 �� � ���-������ ���	�� ��� ����� �������	��� ��� ���	��	�

�����	���� �������� ��	�� �� ���	� 
��������� �������	�
 ���	��� �� ��� ���?��� ��
�� ����� ���	��� ����	� �����	
��$ +��� ���	����� ��� ����� ���� ����
	�
 ��	�	�� ���� ���
����	� ���-���	� �������	��� ��� ��� ���� �� ������ ����� ����� �� ������������� �������
���� ������ ������	���� �� ��������� ��������$ >�	�� ���� ���� ������� �����	�
�����	�� ��
����	���� ���� �� ����	�	�	��� �� 	���	�	���	�� �� ��� ����	�	�� �� ����

Nonprofit organizations constitute a third sector, marked by mission-
orientation.

The boundaries among public sector, markets, and the voluntary/nonprofit
sector are blurry and overlapping responsibility is common and frequently
long-term.

While some organizations specialize in one arena or another, others may be
hybrids with flexibility to tactically emphasize one mode of behavior over
another.

Venue shopping involves efforts by interested actors to shift particular
decision making responsibilities from one sector to another.

Systemic politics involves broad efforts to alter the relative size and capacity
of each sector.

Nonprofit

Government

Market

•

•

•

•

•

������ (

�!$)!�*�! �'# ����!�*�! �"�'#�$�!�� � ! �"������ "+ �!'�! !�!���"' �'# &��!)��  �+��

�� = ������� �� ����� ����	�� = ���� ������ ������
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���� ����	� ������� �� ����	�	� ������� �� ���������$
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��������� ��
������ �� 	��������� �� ���-	����	����� �	����	�
 ������� ������� 	� ��� �����
���'��� ����	� �� ��	���� ������� ���� ���� �� ��������� ����	��� 	����	��� ������
����������	�� �� ����	��� ���� ����� ��������	���$ �	
��� " �������� � �������	� �����-
������	�� �� '���� ������� ������� �	� 	� ��� ����		����	���� ����� ���'��� � ������ ����	�
�� ������ ��	���� �����	���� ������$ ,� �	
��� "� '� ��

��� ���� ��� 	��	���	�� ���'���

��������� �� ������-���� ����	�	�� �� �����	�� ��� �� ���� �� 	���������	�
 �����
���� 	����	���E �	����	�
� ��	����� ��
����	��� �� �&�	��$ @��� 	����	�� 	� ������� ��
������-��	���� 	�	�	���	��	� ����������� �� ��������� �� ��� �� �� �������	�� ������
�����	��� '	�� ����	� 	���	���	��� �� ��� �����$ ,� � ��������	��� ���� ����	� �������
�����	�
 �� ��	� �����������	��� ��� ������� '��� �� ������ 	� ����	��� ���� ��
������� ������� '	�� ����	����� �� ������� ��	�� �����
� �������	�� 	���	���	��� ��
������� �� ����	� ���	�	���� �� '��� �� ��	���� ����� ��� �������	�� ����� �� �����	�

�&��� �����	���� ��������	�� ��
������ �� 	�	�	��� ���������	��	�� �� ��	�	�� �� ���$
6��	�	�� / �� ���� 	����	�� 	� �	
��� " ���������� ��� �����7	���� ���	�	�� �� ���

Public Sector Private Sector

Financing Dimension
All education
expenditures are funded
through general tax
revenues

Families pay fully for the
education of their own
children

Delivery Dimension
All children attend public
schools

All children attend private
schools

Regulatory Dimension
Public officials have the
authority and capacity to
define and enforce
detailed standards for
education

Families are expected to
bear responsibility for
determining the
adequacy of their
children’s education.

Equity Dimension
Government has the
authority and capacity to
ensure equal quality
education to students
from disadvantaged
backgrounds

Education quality is
allocated based on
families’ ability and
willingness to pay.

A = Traditional public school system with small (10–15%) private school component
B = Progressive and Publicly Accountable Charter School Regime

C = Market-Based Charter School Regime

D = Universal Voucher System; fixed voucher; parental add-ons permitted

C DA B

CA B

C DA B

D

CA B D

������ ,

������'- � �$�!$ � ""�� ��"'- � ! ��*���.�$�/��! �"'��'��)

= ��� ������ �� !������ �" ����� # ����� = ��
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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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�� ������ ���	��$ +�	� 	� ������ ������� 3��
���� ��� ��� ���	���� ������	�� �� 	����� ���
���	�	��� ���� '�	�� �	���	�� ���
���� ������� �� ������� 	� ��� ��� �� ������ ���
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����� '���� 	� 	� ��
��� '��	�� �� ������	�
 �� �� ����	��$
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������� ���� �����	��� ���� ���
� ����� ����������	�� �	�� ��� �3 ����	� ������ ������
���� ���� �� ����� �������� �<3A. ����� ���� �� ���� �'� ��� ���	�� �� ����������
�������	�
 ������� ������� ���� ���	� �������	��� �� ����� 
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8������ �<3A. �������� �������� �� � ���������� ��� �� �7����	�� ��� ��� ����	� �������
'��� '���	�
 �����
� ��� 3���	�	��$ /� � �����&����� �� �����	�	�
 ����	��� ���	�	���
�<3A. �� ��� 3���	�	�� ���� ���� ���� �� ������ �	�� '	�� ������� �� ��� �	�� �����	�
�� ���� ��� �� ��� �������	��� ������� ����	�	�� ������� ��?�� '	�� ����� ���	�	��� ��
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������	� ���	�	�� ��� ��� �	���� ������ ������# �����	�� ��� ����� �� ��� �������
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 ���� ����-���� ������-����	�	�
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�<3A. �� ��� 3������ .����� 3���	�	�� ����� '������ �� ��� ���	� ������ 	� 3��
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	�� ���� �����
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����	������ ������ �������	�
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$ 8�������� '��� ��� . ��� �	�	��� �� �� �������� - ��� �����	����
�������� �� : ��� ���&���� �������$ +� ������ �	
���� C �� :� ��������� '��� 
����� ��
��� ������� ��� ���������� '��� �����	��� '	�� �� �� �����
� ������ ������� ����� '��
���������$ �	
��� C ������ �'� ��� ���&����	�� ���� �� '������ ��� ������ '��
�������� �� ��� ����	��� 6���	� 3������ .����� D��� �� ��� ������ D��� �� @���-
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�	���� ���'��� ��� ���� �� ��� �������� '�	�� ���� ����� �������
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