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

�(����$������������� ������#��&�

 

#��$����	���

)���� �������� ��� ��#���-��� ��� !����%�&� 9�$�������� 8&�� ����������  �������� ��� �����#�� ������$������� ����

������#���������5'���4������4/��������������������������%�����%�� ������������#��&�)�����������������

�����-��������������������������������������������������������������������� ����������������������������

�%���������������&�9�$���������8&������8&8������� ��������������������������������#�$��������������#����%��

�������������� �����������!��������������������&�9�$���������8&:�����8&����������������!!������!���������� ��

�!�����������������#��� �%������ ��������� ���������������$��(�����$�������&�'����������8&=��%���� ���� ����

��������!�������=95'���������&�

�

3.1 The Effect of a Second Punishment Stage on Contribution and Welfare Levels 
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������!!�����������*������ *��������$��������!���������$�������������� &�6���#��!�������� �����������!!�������'(�

��� ����������$���%�������������� ����� �� ��������  ����� ������%���  *��������$��������������� ��� �&�)��� ����

{ }�" �� � �

 �� �− ���� ��� �����#���� ����� ��������� ��� ����  �������� ��!!������� $��%����  *�� ���� �*��

������$���������� �������&�6���#��!�������� ��������'"����!!������������������������ �������� �������������� �

������$����������������� ������������������  �������$����#���������� �&
��
�)��������$���� { }�

 

�

�� −���" �����

{ }��

 �� −���" � ���� ������!!�������� $��%����  *��������$������ ���� ����#��� � �����#��� ���������������  �

������$����#����������������������#��� ������#�&�6���#��!�������� �����������!!����������'$�+'),�����������

����� �� ��������  ������ ����!�������$���%�+�$���,� ���������#�����  *��������$�����&�'����������������������

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

6�����%�������$���=���������!!�������'$���� ��������������#��!���������������������������������!���#�����

 ����������������������!�#����:&�6#����������������� �����������������������������������$�����������������

����#��� ������#�&�)������!!�������'(��������� ��������������� ������ ���������� ������#��!��������� ����5����

'�!���������������4����#�����������&��)��������������������� �������� ��������������������������$�����

������������ ���������������� �����&�C�#��������$����������������.������������������� ��������%�������$�������

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

��#��������%�������$�����&��

����������������������������������������������������M'������)�$���=�6$����C���N�

�

#�#��% ������	����"�������	�&��	����'�

'���������������#��������������������� ��������������������!�������������#&�6#��������%��������������������

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

����� ��� ������� �����&� ��� ��������� ���� ��!�������� �!� ����� �!� ������ �!!����� ��� ��� ���������� �!� ����

!����%��#��(�������&� )�$��� ;� ��������� �������������!��� ���� !����%��#���#�������������!��� ����5����

'�!�������������������4����#�����������1��

                                                 
���9��������$�#��������&�+���:,�!��������������������������!����� ����������!���#��������$�������%�����������������

����E �������F� ��������&�
���)��������"�����!����������!��������!��� �������������� ������������������������������������#��!���� ������#�

���� �������������������������������%�� ������&�)���� �� ��������� ����� �����#����������#��#������� ��������&�
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5�������4����#��/��������������������$����������������������!������(������1�

{ }( ) { }( )8 �

� � : ��" �� �" ��
� � � � � � �

�    � � � � � �β β β β= + + − + − ������������������������������������+;$,�

)����� ������������$�������(��������+;�,�����+;$,����������$����!� ��������� ����������� ������������#���

��� ������ �����������������#���!� �������&�)������!!�������'(���.�������� ���������������!�������� ���������

������&� )��� ���!!������� ���  �������� �!�  ������ �� ���� �������� ���������� ��� ��������� $�� ����#���#� ����

 ��������� ��������� �������#����������������� ������ �����#���������������#���%���!��������� �����&�)���

�����$���� ��
≠ ≠ ≠
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��  �  ��
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 ��
�

�� �V,+ ���������!!�������$��%����������������$����!� ��������� ����������� �

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

����������������� �������#���%�&�)������!!�������'"���� ���������!������������� �������������� ��������������

 � ���� ���$������ ���  ������������� ����� ��� ��������� ��� ���� �����#��  ��������&� '!� '$� ��� ��������� ���������

��!�������������������#�������������������������!�%��� ������ �����#������������������������#�� ���������

�!������� �������������#���%�����������������������  �������#�������&�)������!!��������')�����'*��� ���������

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

 ����������!���%�������$�������������������#���������')�%�������.������� �������������&
��
�)��������$����

���������#������������!��� �����#�� ��������� �!� ������ ������� ���� ���� ������������ ���� 4����#��/����

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

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

)��������������� �����������$���;�����%������������� ���������������������!����������������#��

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

�!���������������#���������������������#������ ��������������#��!���������������������������������������#�����

�"���������!�������� �����������  �����%�������������#����������������������������������������������&�)����

                                                                                                                                                              

A�������������������������������#����� �����������������%������� ������!� ���������+6������������A�������������B�

��� �����������,&�
��� 6�� ������������ ������ �!� �� �����#� ����  ��������� �!� ��%� ������$������ ��� ��� �� ����� ���� �����$����
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�$��������!� ������������&�)������!!��������'���'8�� ����':� �������� ��������������#��!��������� �����S�������������� ������

���������&�5�����������'���'�������'�������������������#����������$���;���������������(�������&�
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 ��������������������������%������ ��������!�$��������#����������������4����#����������&�0��������������

4����#�� ���������� %���������������� �������� �%�����!�%������������������ ����� ����� �  ������������

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

���������������#���%���!�����#��&��

�

�M'��������$���;��$��������N�

�

)�����$�����������%������������������!��������������&�A������������������� ���������������#��

�����������!�%����������������������#��������#���%���� �����������������#�� ��������������������!!�����!�

������� ��������������.���������������&�)���������������������#��!�������� �����������!!�����������'$����

������!������%�����������&�)�����!���������� ��������%�������$������������#���%�������������������������%����

�  �� ���������%�� ���������������#�������&�)��� �����������!!�����������')�������������������%���������

��#��!�������������5����'�!�������������������4����#�����������������������������%�������$�������������#��

����%��������� ��������������#������������������#���%�&���

5�#���� �� ������������ ���� �"�������� �!� ��������� ��!�������&� )��� ����� ���� ���%�� !��� ���� 5����

'�!������������ ������
4����#�� ��������������%����� ������������ �����  ��������� �����������%�������

 ��������!�����������������#���%�&�)�������#�����������������-�������"��������������%������������� ������!�

���������� ��� ���#�� ������ ��������� !��� �����#�� ����������#� $�������� ��� ���#�� �%�&� )��� ��������� �"���

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

���������������������&�'������5����'�!������������������������%���������������!�%��������������������#��

����������������%��������������������� ����#��� ������#��������#���%�&��������������������!��������#��

���#�� �%������������#� $����������� -���� +%�������������������� ����������%����� ���� ������� ����#�� -����

���������,�� ��  ��������������� ��� �����#�� �$���� �&��  ���������  ������ ��� ���#�� 8&� C�%������ %���� ����

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

�������������&=�O��&<&�'��������
4����#��������������#�� �������������������������������!������#�����!����

�������������������#��!���#�� ����������������5����'�!����������������������������� �����!������"��������!�

������� ����������%��������� ����$�������������4����#����������&�

�

�M'������!�#�������$��������N�

�

#�(����	�&���"�����	���������������	����	���'��

9�������������#����������#���%������������!!��������� �������  ����#����� �����$�����������������������

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

 �����������#���������������������������������$������������� �$����#�������������$��(����� �����&�5�#����=�
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���������������� ������������������� �$��%����������������$����!����������������������������������������#��

�%���!� ���������������������#������#���������������$�������$��%���� ������������������"�� �������L�&�)���

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

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

��������� �!� ��  �������� ��$��� �!�  ���������  ������ ���� ��������&� )��� ��������� ��� ��� ����������*��

������$���������#����������������������������������������������������������#���%�&�

�

M'������!�#����=��$��������N�

�

)�����������!� ��������������� �$��%���� ������������������������!� ���� �%�����#����!� ������ �� ����

��$��(�����������$���������� �������L��������� ���������������$��������$����<������<$�����%�����������������

�!�����!����%��#��������������� ��������&�

� ( )� � 8

� � � 8

� � � � � � � �

� � � � �

� �

� � � � � �β β β β+ � � � �− = + + + −� � � �
� � � �
� � � +<,�

'��������(�������������� ������������$��������������#�����������$������$��%���� ������ ������ �L�&�6�

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

)������!!�������'(��� �����������!!�����!�������$����!� ��������� ���������������������#���%���!� ��������

�����������#�����������$������&�'!�'(���� ������������������������������������ ���!������#���(���������!�����������

���������!!�����!��������#���#���������$��(���������������������������$������&����������#���%����������������

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

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

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

����� ������%����'$���������������������" ��������������$��������������!���������#���������������������������

���� ��������!�������$����!�������������������&��9������#��������������������������������!�����$���

�!�������1��������(�������!����������������������������������������!���������������#������&&&&�)�$���<��

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

%�������$���<$�#������������������!���������
������
�	��%���������$�����������������#��� ������#�����

 �������&�)�������������� ��������������#��������%�������$������$������� ��������%��.���##����������������

�%��#��� �������������!!�������������������� ���!�����������+�������������&�����8,&�

�

M'��������$����<������<$��$��������N�

�
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)���������������%��������%�������$������%��������������� ��������� ���������#���%���!� ���������

��� ����%���������� ����������������#�����������$�������!��� �������L�&�)������!!�������'(������#��!��������

 �������� ��� ���� �S� ������ ��� ���� ������ ���������&� A��������� ���� ���� ��������� �!!���� �!� �������#� ��%�

������$������������������������������$����������������"�� �����&�C�%������������������������������!�����#��

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

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

%��� ���� ����� ������ ���  ��������� !��� ��%� ������$������&� 5��� $���� ��#�� ���� ��%� ������$������� ���� '$���

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

��#�������� ��� ���� ���� ��� ������$������ ������&� )��� ��#���� ���*�� ������$������ ��������� ��� ���� �����#���

%��������$�������$���%�����������#������������������������%�������������!����%��#� �����&��

�

#�)�������	�����������	���������	������������	������	������*���	�����	����&�����!��'�

'�� ���� ����������$��������%������������ �� ��������� ���������������*��������$��������� ������"��

 ������ ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� �!� ���������� ��� ���#�� �%�&� '�� ����� ��������� %�� ��#��� ����� ���������

��!������������������������������������������(���������!������������������������ ���������#���������#���%��

�!�����!����%��#� �������%������������ ���������������������(������������#���&�'���������������#������

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

 �������������5����'�!�������������������4����#�����������&�'���������������������������� ���!� ������

����$������� ��������������������!�������&�C�%�����������  ���������������������4����#��/��������������

��� %����� ���������� ��������� ��� ���#�� ������ ��� ����� $�� ����� ������ ��� ������� ��������&� )��� ����

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

 �����&��

5�#����;��������������������!!�����!����
�����	���	��������%�������������������������������#�����������

#��� �������#���%���!� �������&�0����$����� �������������#���!�����������������������������������������������

���#���!� �������&�)�������������"������������������#��!��� ������������L�����������������$����!� ���������

 ������������������������#���������#���%�&�)��������#��������������#����������$����!� ���������������!���

����5����'�!�������������������4����#�������������$��������������4����#��/������������&�)�������

�!!�����  ����������$����>������>$��%�������� �����������������!����������������!��(�������+>,��!�����%�����

��#�� ������������� ��������&��

�

� � ���� −++=−+

� �

�

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�

��

� ����� ,+
��

�

8

��

������� βββ � +>,�

)����� ������������$�����������(������������������#����������������������!� �������������� ��������

����#���$��%�������#�����!� ����������������#������� �������L�&�)������� ������������$����������������!�



 18

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

 �������������#����������������#����$����!� ������������������$�����!�����#��� �����#����� �������&�'!�

'��I�����#�������� ������������������!��������������������� ���������%���������������������(�����������!�

�������������������#��������#�����!�����!����%��#� �����&�'!�'��U�����������!������������!���������%��������

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

�������������������#��������#���%���!� ������ �L�����������������#���%���!� ������ �&�������������������� ���

������#����� $��%���� ��%� ���� ��#��  ��������&� 6� ��%� +��#�,�  �������� ���  ������ �� ��� ��� ����������� %���

������$�����!�%���+���,� ��������� ������������#���%���!� ����������������������#���������#��� &�������

���������������������#����������#���%����������.��%������������������������5����'�!������������������

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

���#��������������!���%�������� ����������������#�&��

)��� ��������� ���%� ����� ��� ���� 5���� '�!�������� ���� ��
4����#�� ����������� ���� #������� ����

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

��$����!� ��������� ���������������$�����������#���%���!� �������L�������������� �������&�C�����������!����

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

����� ���!�!�����������������!�������&����������!!��������$�������!�����#�� ����������%�����������  ����

�������� �������#���������������������������������� ���������!�������!!�����������#������!����������&�)���

��������������������������4����#��/�����������������%�������%� ����������������$��������!������������#��

������������������������� ���������������� ��������&�2�����4����#��/����� ���������������������������

���������������#���������!� ������ ��� ����!�%�����������#��������#����#���%���!� ������ �L�&� �)�����!!�������

�$�������!���$������%�������#�� ��������&�)����� ���������!�������� ���������������#�� ������!��� �����

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

�

M'������!�#����<�������$����>������>$��$��������N�

�

6!���������$�����!!�����������.������������������������������������������ ������������"������!�����

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

!����%��#� �����&�)�����!!��������$������������������������������!�����#����������������������$�������!���

������#������������#��!������X�����!!�����������������!���������������������!�����#�� ��������&�����������

�������������������%����+����%���!��,����!������������������!�����%� ��������&�

�

#�+�����������	�&��,����������	���	���	���	�

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

�������������������#����!�������������� ����������#���!��������������������$������&�)����(������������$��



 19

�����������%�������� ��������!�$���������������9�"
9��#��5����'�!��������%����������������������������

%�������!!���!���������������������������"���������!���������������#����!� ��������&���

������$������� ���� ������� ��%��� ��� ���� =95'� ��������� ����� ��� ���� ��������� ��������&� 5�#���� ��

��������������������#��������$�������������%��������#�����������������-����!�����������������=95'���������

���������������������&�)������������!�������
�����������.���������!��������������!!���������#��������

)�$��� :�� ������� ����� ���� ��!!�������� ��� ������ #��� � ������$������� $��%���� =95'� ���� ��������� ����

��#��!��������������S������&�

)����!!�������%��!�����!� ���� ��������������#����!� ����������  �����������������#�� ������#�����&�

5�#����8������������������!!���&�'������������ ��������!�����=95'�����������%��!���������#��������������#�&�'��

������ ���������������������$����������$���%������������������������������������"�� ��!�������4����#��/����

��������&�'������������#��������#��!�������#��� �������$���%�<������������������������������������#������

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

 ����$��&�6����$���:����������������%��!����������������������������� ������������#��!����������%������=95'�

��������������!�����������!�������������&��

)�����������!�������%���%��!��������%�!���&�������������$�������������%����������=95'�������������

��������� ���� ����5����'�!�������� ����������� ������$����!����������� �  �������� �������#������� =95'&�

)�$��� :���� ����� ���������� ���������#� ����� ���� �����#����$����!����������� �������������������������� ��

 ����������(�������:&��� �����&�)������ ���������������������!�:�&�S��!�������#���!��������!��������#�������

��������#��������������������������������&��)�����$����!� ����������#��������&;������������������������

��"����#�������������&�)�����$����!� ����������#����%�������� ������!����%������������� ��������!������

���������������#�����O�������������#�����������������#��=&�9����!��������������������������� ������������#��

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

��������������������!���������� ��������&��

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

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

���������!��������� �������� ������&����#�����%���"� ����!������ �������������&�'�� ������8�� �������

6������������	����#��� ���������$��������<��������������.�������� ��������&�A������6����������#����� ������

���	�������#���%�&�	���� �����$������#���#��� ��������6�������#�������&�)����6�����#���8����	��	�����#�����

���6������6�����#��������	����������"�����������#��&�9������������ ������=������������$��������!� �������6�O�

	�������������������������.������� ��������&�'�����#���%���	��������������� ������������������� �����$��

����#���#�	����� �����������#�������&�	�����#������%�� ���������#��������� ��������	������	����������%��

 ��������������� ��������������������:�O�=&�



 20

(�����������

'��������������%���������#��������� �����!�����%��#� ����������!�����������#�$�������������������������

 ���!!���!�������������!����#���������������&�/����" �������������#����������!����%�����������������!�

5���� ���� 7�������� +����,&� )��� �������� �!� ���� ������ ���%� ����� ���� �"�������� �!� ����������� ������� �!�

��������������%��������� �������������������������������������#��!����������#�������!!������������������!�

������$������&�/���9�"�9��#��5����'�!��������������������������#��!����������%���������$������������������

��������%��������������������!����������&�)��� ��%��� ������$�������� ��� ���G�������� %���� ��#����

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

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

������$������� ���� -����!������������������&�)����� ���� ������$�������!�!���� �������������������!�����������

����������� ���������#���������� �����������%��!��������������#�������������#��  ���������#��������&�

)������������������������������������������������!�����������#�!����� ������������������!�������� ��������

�!����������!�������������#��������&�@���������������$������� ������#��������� ��$��� ��� ����!���
������

 ��$����%����������������������������#�������������!���������������������������!�5��������7��������

+����,� ���� ��#���� ���������� ��� ��� �������&� 9�����#� %���� �� ������ �  ����������� ���  ������ �  ���� ���

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

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

��#�#�� ��� ������� ��������� ���� ��� ��������� ��!�������� ��� ���������&� ����� ������� ��������� ���

 ����$��������������#������������&�6���������������������������!!�������!���
�����#��!�������������!��������������

���#����� ����������$�������������!���&�)��� $�����!��� �������������� ���� ����!���� ����� ����4����#��/����

��������� �"��$���� ��%��� ������$������ ������� ����� ���� ��������� ���������� ���� ���� !���� ����� ���� 5����

'�!�������� ���������#�����������%���������$������� ����� �������4����#�� ��������&�)�������� ����$���

�" ���������!����������!!������������������  ������������������������������������������$������&�/�����������

���������������%������������ ��������������������%��.��!���.�!���.���+���:,��%���!����������%�����#���������

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

���� �$����#������������������������&�

C�%������%���������������!����������� ����$����������$�����������#����� �����  �����������������

������#�������!!�������������#��!�����&�'�� ����5����'�!�������� ���������� �#����������$��� ��� ������ ������

!������������������!��������������%�����������"���������#�����������%����������������������&�)����!!�������

�����������������#��������$�������$����S�����������������������4����#��/�������������� ����������!!������#�

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

%������ ���������!� ����#������ ���� ���������%����������������!����������� ����$��� +������ ����5����



 21

'�!������������ 4����#�� ����9�"�9��#��5����'�!�������� ���������,&� C�%��������� ���� 4����#��/����

�������������%����������������!��������������� ����$���������#��������$�����������������������&��

)��� ���������� � ������ ��� ��� ���������� ������ ��� ���� ����������� �����&� 6#����� ��������� ��%�

������$�����������������������#�&�'���������������#������������������%�������$������������%�����������������

%���� ���������� �����&�9��������������������� ��������������#��������������� �����*�������$���������� ����

!����%��#� �����&�'���������������#���������� ���������������������(���������!��������������� ����������#��

�������!����%��#� �������%����������������!��������������������&�)������������!!�����!�������������#���!�

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

��#��!�����,��������������������$����������������!!�����!�������� ���������������� �%��!�������������!!����

�!� ��������� ��!�������&� 6���������� ������� �!� ����������#� �  ����������� �  ���� ��� !������� ������

������$������������&�)���=95'�������������%�������#��������$���������#��!����������%���������������!�����

�����������������&�

)����" ������� ��������!�����������������!�����!���������!�������������������� �����!���#��� &�

)����#�����%�������������������������������!������������������������$������ ������$��� ������%�����������

!���� ������#��� �������!� ���������������������������%�������  ����������&�)�������������!����� ���

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

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

�������&��

�



 22

-��.����&����/�

�

6�������� �&� ���� �&� A�������&� ����&� E	�� ���
9�����#��� 9��������� /$��� ���� ��%� �!� 	����Y� )���

	����� !��� A��������� ��� ���� @��������� ������$������� ��������F&� +���	� �,� -�

����

������
���!��������#&��

6����������&��><<&�E����5����4���1�9�����#���������������#����A�$����7�����0" �������F��.
�����
��

/������-�

���	��8��+�,��  &��;
;8&�

��������/&��)&�A�#��������&�A�������&�����&�E����������������A������������@���������������$������

0" �������F��.
�����
��-�

����������
���,������0���
��!��������#&�

��� ������� �&� ����&� EA�������#� 5���� 4�����1� C�%� 7��� � 9�-�� 6!!����� ������� ���������#� ���� ����

A����������!�A�$����7����#1�+���	��,�-�

����������
���!��������#&�

��� ������� �&� ����&� E)���	�����!���A��������&F�.
����� 
�� -�

���� ������
�� �,� �����0���
%�

!��������#&�

�����$�#����&��)&�A�#�������&�A�������&����:&�E/��A������������9�����
/�����A������������A�$����

7�����0" ��������%����	���������-���9���������#F��%��.��#� � �������%��2���������&��

5��.�� 6&�� 5����� 0&� ���� 2&� 5����$�����&� E	�����#� 5������ �!� '�!����� 9��������F�� -�

���������

!��������#&��

5����0&�����9&�7�������������&�E��� ������������A������������A�$����7�����0" �������F&���������

-�

������������9� ��$����>���:��  &�><�
>:&�

5����$������ 2&� �>>>&� E-
)���1� 6� )���$�"� !��� 4�������� 0������� 0" ��������F� %��.��#�  � ����

2�����������!�Z�������'���������!���0 �������4�����������0�������&�

7��������9&�����0&�5���&��>>>&�E�����������6�����������9������0"����#�&F�.
�����
��-�

����������
��

�,������0���
��8>�+�,��  &�8:�
=>&�

7�������� 9&� ���� �&� C������&� ����&� F����� �!� ��� �������� 6��#� 2�$��� ���� 4����� 	%������1�

0" ��������� 0�������� !��� 4�����F�� ����� C������� 2���������� ���� ���� 2���������� �!�

������#��&��

'������4&��&��H&�������������&�A����&��><�&��EA�$����7�����A���������������0" ���������0���������F��

.
�����
��/������-�

���	���=�+�,��  &����O�;:&�

'������ 4&� �&�� ���� �&� � ��.��&� � �><<�&� E7��� �9�-��0!!����� ��� A�$����7�����A��������1�)���@���������

������$����������������F�2���������.
�����
��-�

���	���8�+�,��  &�;>
>>&��

'������ 4&� �&�� ���� �&� � ��.��&� �><<$&� E������������ ���� 5���
4����#� ��������1� )��� @���������

������$����������������F��-�

�����3�������=+:,��  &��<�
=�<&�

H���������)&������A&��������&�E9������/�����A�������������4�%�������A�$����7�����7���F�������

���������2���������&�



 23

���������&� �>>�&� EA�$����7����1�6���������!��" �����������������F�� ���H�#����&� ���� 4���&� 6&�� ���&��

C���$��.��!��" �����������������&�A����������A���������2����������A������  &����
>:&�

���������	&���&�����������9&�)��.��������&�@�������&�E����������������
���������A����������������

@���������������$���������������&F���������-�

������������>8�+�,��  &�8==
8<�&�

��.�!���.��� �&9&� ���:&� [A��������� ���� �������
 ��������� ��� A�$���� 7����� 7���1� ���� ��� 9�����

7������/��������Y[�%��.��#� � ����4�����C����%���2�����������!�������&�

/������0&���&�� ��.�������7��������4&���>>�&�E����������%��������%���������9%���1�9��!
#�������������

 ����$��F&���������/
��������4��������������<=�+�,��  &�:�:
�;&�

D��#������)&��><=&��)��� ����������!�������������#������������ �$����#���&��.
�����
��/��	
�������,�

4
�����/	���
�
�����+�,�  &����
�=&�

�



 24

�������0�����	���	��������	�����	��������	������	����	����

)�������� A���������!���

��%�

������$��������

�������


A����������

9��������

0�!���������

�� L� �V6� �V6�

4/� L� 
� �V6�

�4� L� �V6� L�

5'� L� 
� L�

�



 25

�

��������1����������	���!��������������	�����	�����	�������	�����

5��
��	�
�� �� �� 8� :� �� =� ;� <� >� ���

�������+��
 
,� �� �� �� :� =� >� ��� �=� ��� ��� 8��

�

�



 26

�

�

������#0��!���&������!��������	����	���2�!�����/�3������������

����	���	�

�

� ��������� 5����'�!�������� 4����#��/���� ���4����#�� =�9��#��5����

'�!��������

7��� ��� ��&�� ��&>8� =&���� ;&:;� ��&88�

� +8&::,� +:&��,� +�&:�,� +:&8<,� +�&:�,�

7��� ��� �=&;8� 8&:�� �=&��� �<&<�� :&:<�

� +:&;�,� +�&;�,� +=&��,� +8&�8,� +�&8�,�

7��� �8� �;&�=� ��&=�� �&�;�� �<&<�� �=&���

� +:&;>,� +8&:=,� +�&�>,� +8&�:,� +�&�8,�

7��� �:� �<&�8� �&�;�� �&��� �;&8�� ��&:�

� +�&��:,� +=&8;,� +�&��,� +�&8>,� +8&<>,�

7��� ��� ��&=8� ��&��� �&:�� �;&88� �&:>�

� +8&:�,� +8&��,� +8&��,� +:&<;,� +�&�>,�

7��� �=� �<&>=� �=&:;� ��&�8� �;&�8� ��&<>�

� +�&�:,� +�&�8,� +=&=<,� +:&�8,� +8&��,�

�!���&�� ��&:<�� ��&�>:� ;&��=� �=&�;� >&>8�

�	�����!�� +8&:>;,� +:&;8<88,� +8&;�,� +:&�;8,� +�&<;,�

�

�



 27

������(0�$����	����4���5% ��	��/�$��6��������	���������������������	����	���2�!����

����������&��.�	"��������	���	��

+�������!����!����������%������������ ���������!������!!��������$��%������������������$����G������������

�����������������������!��$���������,�

�

�

��	����	����

� ,����

������	���

$�!��&�� ��/� 7���!��&�� +��	�&���,����

������	���

.�������� ��8���9� ��8��9�� 7	���&�� ��8��9)�

,�������� :::� 7	���&�� ��8��9�� 7	���&��

$�!��&�� :::� :::� ��8��99)� 7	���&��

7���!��&�� 55555� 55555� 555555� ��8��9)�

������&��

.�������� 7	���&�� ��8���� 7	���&�� ��8���9��

,�������� :::� 7	���&�� 7	���&�� ��8��9)�

$�!��&�� :::� :::� ��8��9)� ��8��9)�

7���!��&�� 55555� 55555� 555555� ��8��9��

�



 28

�

������)0��!���&��;���	�	/�������	����<��� �

���

�� =�>�����&�����/�

����!�������	�	���$��	���	���3��������������0���������	���	��

)��������

�

��������� 5����

'�!��������

���4����#�� 4����#��

/����

9�"�9��#��5����

'�!��������

6����#��  ������

����#����������#����

� � � � �&;=>�

6����#��  ������

����#����������#��:�

V� V� V� V� �&=���

6����#��  ������

����#����������#��8�

V� V� V� V� �&�::�

6����#��  ������

����#����������#����

V� �&�;� �&8;� �&8<� �&��;�

6����#��  ������

����#����������#����

�&���� �&:=� �&=�� �&;8� �&=�;�

6����#�� ����#����

������������#���

�&���� �&�8� �&��� �&��� :&���

�



 29

������+�0�����	��������&�����/���	�������������	�&�������,���	�������	����	���

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

{ } { }
{ } { }

�

� � �

8 :

 �" � �  �" � �

 �" � �  �" � �

 � � � � �

� �   �

� �� �

  

� � � � �

� � � �

β β β

β β

= + − + −

+ − + − ��

�
5����

'�!��������

4����#��

/����
���4����#��


�&��\\\�

�


8&�>\\\� :&=<\\\�

����������� +�&8�<,� +�&�>>,� +�&�=,�

�� � � ��&�>:8\\\� �&��>� �&�<�\\\�

�

6����� �����������

������$����� �$����

���� ����*�� ������$������

+X�,�

+�&�8>,� +�&�8<,�
+�&�:,�

�


�&�:;\� �&�<>\\\�

+�&�=:,� +�&�8�,�������������������

�&�=<�

+�&�:;,�

�

�

�

�
�&�>\\\� �&�;=\\\�

6����� �����������

������$����� $���%�

���� ����*�� ������$������

+X�,�

�

�

6����� ���� �����

������$����� $���%�

�����#��+X8,�
+�&�:;,� +�&�:�,�

��������&88=\\\�

�������+�&�:<,�

�

�

�&�=�;\� 
�&8�;\\\� �&����

�

6����� ���� �����

������$����� �$����

�����#��+X:,�

�

+�&�;�,� +�&��8,� +�&�=�,�

�

� � � �� � � �� � � �� � � ���#���.����������

��::&:>�


��::&:>�������������������
�;�8&<:���������������
�8:=&:8�

�A������4���������������������������������&��=���������������������&��>�����������������������&�8��

/$����������� �<<�� �<<�� �<<��

���\\\��S���#��!��������������\\��S���#��!��������������\���S���#��!��������������)�$�������������

������9���������������������� �����������

�

�



 30

������-0�7�����������������	����	��	��	����/���������&���	������	���

�������	�&�������,���	������������	����	�����������	����&����������

��$�������	��

�

�
5����

'�!��������

4����#��

/����
���4����#��


8&>8\\\�

�


:&�:=\\\� 
:&:8\\\�

����������� +�&�8�,� +�&�<�,� +�&�>,�

�� � � ��&;�=\\\� �&��>\\\� �&;�:\\\�

�

A������  � ����#���� ��� �� ���

����������#��+X�,�

+������� ��������,� +�&���,� +�&�>�,� +�&�<>,�

�

�&8:=\\\� � 
�&��;�

�

A�������� ���������� �!�

���� ����� !��� �����#��

 ��������� ��� ������� ���#��

+X�,�

+�&��;,� � +�&���,�

�

�
� � � �� � � ��&;��\\\� � �&:�<\\\�

�

��#������ ���������� �!�

���� ����� !��� �����#��

 ��������� ��� ������� ���#���

+X8,�

+9��������0�!�������,�

+�&��;,� � +�&�:;,�

�

�
�&�=8\\\� �&��=�� �&8�=\\\�

�

6����� ���� �����

������$����� $���%� ����

�����#���+X:,�

+A��������� �!� ��%�

������$�����,�

�

+�&��<,� +&��=;,� +�&��;:,�

�

�� � � �


�&�<�\\� 
&�8<�� �&�:=:�

�

6����� ���� �����

������$����� �$���� ����

�����#���+X�,�

�

+�&�8>,� +&�8=�,�
+�&�8�,�

�

� � � �� � � �/$����������� �<<�� �<<�� �<<��

��#���.��������J��������������������
�:=>&8<�������������������
��:;&��������������
���:&���

A������4��������J�������������������������&�=�8��������������������������&�>�������������������&��;;�

�
�
	

��



�

�
�
�

��


�

−+
�
	

�



�

�
�

�


�

−+

	


�

�

�

−+
	


�

�

�

−++=

−

≠≠ ≠≠ ≠ ≠
���� ��

���"���"

�V,+���"�V,+���"

�

W

:

�

�

�

8

�

��

�

�

��

8

��

 

�

 

�

��

��

 

 �  ��

��

�

��  �  ��

��

�

��

 

��

 

� 

�

����

������

ββ

ββββ



 31

��\\\��S���#��!��������������\\��S���#��!��������������\���S���#��!���������������

�

������?�0����������	���������������	����������&��������	����	���.�	"�������������

�����@�0�2"���	����	���

( )� � 8

� � � 8

� � � � � � � �

� � � � �

� �

� � � � � �β β β β+ � � � �− = + + + −� � � �
� � � �
� � �

�

�

��������� 5����

'�!��������
4����#��/���� ���4����#��


�&;<8\\\�

�

�&��=\\\�

�


�&<<;\\\� &:=88\\�

����������+X�,� +�&�:�>,� +�&;�,� +&�=>8,� +&�<=8,�

�� � � � ��&�:�;\\\� &=��>\\\� &:8�8\\\� &��><\\\�A������ ��������� ���

����������#���!� ������ ��

+X�,�
+�&�:8,� +&�;8:,� +&�>��,� +&�>:8,�

�

A������ ��������� ��� ������

���#���!� ��������+X�,�

� 
&�:=�\�

+&�<8�,�

&��8>\\��

+&��=<,�

������������<>��

���������+&�8�:,�


�&�<�\\\� 
&�;<�\\\� 
&<8;:\\\� 
�&8;\\\�

�

	��������� !��� 6����#��

������$���������� ��������

+X8,�
+�&�8�,� +&�8=�,� +&�8�=,� +�&��,�

�
4�� �&��� �&�;�� �&:;� �&�<��

� � � � �� � � � �/$����������� ��><� ��<�� ���<� <�<�

�
�

��\\\��S���#��!��������������\\��S���#��!��������������\���S���#��!���������������

9���������������������� �����������



 32

������?��0����������	���������������	����������&��������	����	���.�	"�������������

�����@��0�A�&����	����	���

( )� � 8

� � � 8

� � � � � � � �

� � � � �

� �

� � � � � �β β β β+ � � � �− = + + + −� � � �
� � � �
� � �

�

�

���������
5����

'�!��������
4����#��/���� ���4����#��


�&��8=��

�

&���8\\\�

�

&::8<\\\� �&�>=;\\\�

����������+X�,� +�&�=;,� +&�=<>,� +&�=��,� +&�<8=,�

�� � � � �A������ ��������� ���

����������#���!� ���������


�&�;���8� &����� 
&�;��� 
&�>8>�

�+X�,� +&�=�:,� +&��8�,� +�&�>=,� +&����,�

�� &�>==\\� 
&;=��\\\� &�����

�

A������ ��������� ��� ������

���#���!� ��������+X�,�

� +&����,� +&�88,� +&�=�>,�

�

�&8;8\\\� 
&=;�<\\\� 
&=��>\\\� 
�&:�>\\\�

�

	��������� !��� 6����#��

������$���������� ������ ��

+X8,�

�

+&�:��,� +&�8�=,� +�&�8�,� +�&�8=,�

�
4�� �&���� �&�8� �&��>� �&�;��

� � � � �� � � � �/$����������� �8::� ���<� �8<�� <:��

�
�

��\\\��S���#��!��������������\\��S���#��!��������������\���S���#��!���������������

9���������������������� �����������

�



 33

�

������B�0����������	����	�&�����������������	�������	��������&�������	����������	�&��

��,��"��&������0�2"�����������

� ���� −++=−+

� �

�

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�

��

� ����� ,+
��

�

8

��

������� βββ �

�
5����

'�!��������

4����#��

/����
���4����#��

&8��<\\\�

�

&��:�\\\� &�>�=\\\�

����	��	�� +&�8��,� +&��:�,� +&�=�:,�

�� � � �&��8=\\� 
&��;<\� &�;>=\\�

�

A������ ��������� ��� ������

���#���!� �������� +&�=��,� +&�=>,� +&�8�<,�

�

&���>� 
&�:��� &�;�;�	��������� !��� 6����#��

 ������������ ��������

�

+&���>,� +&�<:�,� +&�>;>,�

�

4�� �&���� �&���� ��������&����

� � � �� � � �/$����������� :><� ;��� ==��

��\\\��S���#��!��������������\\��S���#��!��������������\���S���#��!��������������

9���������������������� �����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 34

������B�0����������	����	�&�����������������	�������	��������&�������	����������	�&��

��,��"��&������0�A�&�������������

� ���� −++=−+

� �

�

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�

��

� ����� ,+
��

�

8

��

������� βββ �

�
5����

'�!��������

4����#��

/����
���4����#��

&�::�\\\�

�

&=;8�\\\� &8�:=\\�

����	��	�� +&�����,� +&���<,� +&�:�,�

�� � � �&�<;�� 
&:<:�\\\� 
&�8���A������ ��������� ��� ������

���#���!� �������� +&���=,� +&���8,� +&�<�>,�

�

&>>>;\\\� 
&:���\\\� 
&=�<:\\\�	���������!���6����#��

 ������������ ��������

�

+&�8=;,� +&�8=:,� +&�:�<,�

�

4�� &�<8>� ���&�8:��� �����������&�;��

� � � �� � � �/$����������� �=:� �������=>�� =���

�
��\\\��S���#��!��������������\\��S���#��!��������������\���S���#��!��������������

9���������������������� �����������

�

&��

�

�

�



 35

�

�

�����������������������,�&�����0��!���&������!��������	����	���2�!����������������	���	�

�

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Period

A
ve

ra
ge

 in
di

vi
du

al
 c

on
tri

bu
tio

n

Baseline Full information Revenge Only
No revenge 6 Stage Full information

�

�



 36

�

,�&�����0��!���&��������&������&������������	���	���	
��/�������

�

�

-100�
-90�
-80�
-70�
-60�
-50�
-40�
-30�
-20�
-10�

0�
10�
20�
30�
40�
50�
60�
70�
80�
90�

100�
110�
120�
130�

1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12� 13� 14� 15� 16� 17� 18� 19� 20�

period�

To
tal 
pr
ofi
t in 
EC
US 
(m
ax
=1
28)�

Baseline� Full inf.� Rev. On.� No Rev.�
6 Stage/Full Inf.� SPE� Opt.�

�



 37

,�&����#�0��!���&��;���	�	/������������	����	������&�������� �������!������	�

��	���
�./������
�.
�,�
�7$
�����$ �����	���	��

�

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

period

av
er

ag
e 

in
di

vi
du

al
 le

ve
l o

f s
an

ct
io

n 
po

in
ts

 g
iv

en
 to

 i

baseline full information revenge no revenge



 38

,�&����(0��!���&��7�����������������	����	������&��������	�&���"������,���	�����

$�������	C���	�&�� �����	����	����

0

1

2

3

4

5

6

7

A
ve

ra
ge

 p
un

is
hm

en
t p

oi
nt

s

[-20,-14) [-14,-8) [-8,-2) [-2,2] (2,8] (8,14] (14,20]
Deviation from the average contribution of the other group members

Baseline No revenge Full information Revenge

154

1656
1920

1758

504
510

354

420

6096

84

78

84

18

30

30

90

72

60
564

498
408

528 126



 39

,�&����)���!���&��7�����������������	����	��$����!�������	�&�������������,���	�����	���

�����������.�	"���� "�������!���&�����	������&�������	����������	�&���

�

�

�

���

�

�

�

�

�

�

�

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

A
ve

ra
ge

 p
un

is
hm

en
t p

oi
nt

s 
re

ce
iv

ed
 in

 
th

ird
 s

ta
ge

[-2,-1) [-1,0) 0 (0,1] (1,2]

Deviation from average punishment points given by the other group members in 
second stageFull Information No revenge

 75

 148

 138

 148

 32

 75
 2492

 138

 32

 2344



 40

�

�

,�&����+�����������	���	���7�����������������	����	��$����!�������	�&���"�����������

��	�������&�������	����	���.�	"������������������@��

�

-1

0

1

2

3

4

5

6

C
ha

ng
e 

in
 c

on
tri

bu
tio

n

0 [1,6) [6,10)

Punishment points received in second stage of period t

No revenge Full information Baseline Revenge

1272
2178

1998

1680

1032

516
672

1302

60 138

36

18

�

�

�

�



 41

�

,�&����-�0����������	�������	����$����!������	����������	�&��������������	�������&�����

���������	����	������&������	"����	����������	�&�������������������@�
�2"�����������

�

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

C
ha

ng
e 

in
 p

un
is

he
m

en
t o

f s
ec

on
d 

st
ag

e

0 (0,2] >2
Punishment points recived in third stage of period t

Full information No revenge Revenge

96

300
1740

126

3841662

24
252

1170

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�



 42

UUU����1� )��� !����%��#�  �#��� �������� �� ������������ !��� ���� ���#����� 5������ ��"�� �!� ����

������������������!�������5����'�!����������������&�)����������������!�������������!��������������

����������������������#���!�������������������������������������!������#����������!!�����������

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

#��&III��

�
70�046��'�9)42�)'/�9�

�

D��� ����  ������ ����#� ��� ��� �������� �" �������� �����#� %����� ���� ���� ����� �� ���������$���

�������!�����&�D����������#���� �����������������������������������������!����������� ������ ��������

�����" ������&�)����!������������ ��������������������������������������!����&�

)���������������������%�������������$��������������������� ���������!�������&�'�����!��$������!���

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

!�����������������������%���������������������������� �����&�

6����!� ���� ���������������� �����" ����������������������#��%����$���������������� ������!�0�2�

+0" ������������������2����,&�D����������#�����0�2�!���������" �����������������%����$���������������

0��������� ��������������������������!����%��#�$����1���

�


D����!�����������#�����������!�0�2��(��������������������#��!��������!�������������!� ���������

�.��� ������������&�


�)�����!�����������#�����0�2�%����$���������������0������������!����%��#�$����1���0�2����%�����

�����0����&�


�'����������������%�������������� ������ ������!����!�<�0����&�

�

6�����������0����4�����

)�����" ���������������������� ������!�����(�������!����������&�'�������������� ������ �����������������

�����#��� ���!�!���&�)����!���������%����$��#��� ���%���������������� �� ��&�,��	�����	����������
�/��

"�������&������"�	�� 	��� ��������	������	�&�D���%��������.��%���������������!� �����������$�����!�

�����#��� &�0����������%������������������#��&�

	����#�����!��������#��������������������%�����0�2�����������%�������.�����������$���� �����

E ��G���F&�'����������������#�������������!������!�����������$�����������������������������$�����!������

#��� �������� ���� ��G���&�D������ ����������������������������� ��������������������#��� ��$��*��

������#��$������#���#� ������ �����V���&�5����������� ���� ���������#�������������!������!� ������$����!�

 ���������������� ����������#������������������ ���������������#�%�������#���� ������������&�D�������������

���������  ����������������#�� ��������������!�����#��� ��$���&��)���!����%��#� ���#�� ���������$������

#������������&�

�

����������	��	�&���

�

�6������$�#�����#��!����������������������������������������0�2&�

�

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

�!�������0�2�����������������������������%�������.�����������$����������� ��G���&�6����������

�����.����������������� ����������.��������M/HN�$�����&�6!����������������������M/HN��

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

�

��6�� ���������!����#�����������%����$����!����������������������������� ��������������!������

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

�



 43

��+�,�)����������!�����������������0�2���������������.� ��!����������!�+������������0�2�O�

D����������$�������������A��G���,&��

��+�,�D����������!������� ��G���&�)��������������������(�������:�S��!������������!�����!����

�����������������$�������������� ��G���&�

��D����������#����� ���������!�����!��������#�����������������$�������� ������������!����%��#�

�����1�

�

D����������#��������������!�����!��������#��J�+���O������������$������������� ��G���,��

L�:�S�+������#��� �������$������������� ��G���,�

�

)���������#���!�������$����!������#��� ����������������������������������%��������������������

����������������������������������!������� ��G���&�9�  ����!����"� ���������������������$����!�0�2�

����#��� �������$��������=��0�2&�)�����������$����!�����#��� �������������������!������� ��G����

�(�������:�S��!�=��0�2��%������(������:�0�2&�6��������������"� �����!������������!�����������$����������

���� ��G�������>�0�2��������$����!�����#��� �������������������!������� ��G�����(�������:�S��!�>�

0�2��%������(�����8&=�0�2&�

�

0���� 0�2� !��� ������������� ������ �!� ��� ����� ���� .�� � !����������!� #��������� �� 0�2� ��� ������#�&�

C�%������ �!� ����������� ��� ����#�� ��� 0�2� ��� ����  ��G���� ��������� ���� ������ ������$������ ��� ����  ��G����

����������$����0�2&�D���������� �����!��������������$��:�S��!���0�2��%������(������&:�0�2&�)���

�������!�������������$����!������#��� ����������������$���&:�0�2����������������������!�����#��� �

����������$���&:\:�0�2�J��&=�0�2&�)�����������������������#������������$������������� ��G��������������

�����������������������#��� &�

�

'�����������������������������������!���������0�2�����������������$����!������#��� �����#������

���� ��G���&�5��������0�2�������$�����$�� ���������$����!� ����#��� ����������� &:�0�2�� +:�S��!���

0�2,&��

�

�

���	�	�����&�����&���	����������	�&������������������ ��������������������������!�����������

�$�����!������#��� �������$������������ ��G����������#���&�0�����!�����%������������������

��������	/����������&������!��&�������&���	���������&�����������	���	������������

��/���&�����/�����&���&����	���D����������&��	��������	��	������	��	������!�����

�������!��� <�9� ���	�� ��� 	��� ��	� ��!���� �������!��
� 9� ���	�� ��� 	��� �������� ��

�������!��>����������	� ����&���� 	� ��� ����!�������������� 	��� ��������	C�� ������&���/�

�9E ��������	�&����������&����

9��������������������#�����$�����������!������������$�����!������#��� �����#�� ������������&�

�

5����������������!������!����������������������!����������������� �����������������$������������

 ��G������������������#���!�����#�����������������������&�6��������1��������������%�������������������

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

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

��������������!��������� �����,&�

�

6!���%������������������������ ������$����!� ������ ���������%��������#�� ���������!� ���� ������

�������$�����!������#��� �����������������������#�����������������������#��������#��&�D���������������

��$����!� ������!����������$G����$��%����������������������&�'!������������%���������������������������*��

������#���������������$����&�

�

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

�������$G���&�)���#�������������$����!� ��������������#���������#������������������&�D����



 44

���������������(������������������!�������������������������������� ����������#�� ��������������

�!�����������#��� ��$���&�)�����$���$���%����%����������������� �$��%����������$���

�!� ��������������#�������������������������������������������������&�

�

��$����!�� ����������

����#��

�� �� �� 8� :� �� =� ;� <� >� ���

������!� ������������� �� �� �� :� =� >� ��� �=� ��� ��� 8��

�

'!������!����"� ��������#���� ��������������$����!������#��� �����������������0�2&�'!�

��������#��>� �����������������#��� ��$����������������������������������0�2&�'!�����

����#���� �������������������$����!�����#��� ����������������������������������&�5��������

�"� ��������������������!����� ������������������������#��������;�0�2�+��L����L��,&�)�����

������������� ��������������������&�6�����#���������������������.����������M/HN�$�������

����������!������� ���������#�������������&�

�

'!���������#��-���� ������ ���������������������������������#������������#�&�C�%�������!�

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

������#�&�'!���������#����� �%�� ����������������������������#��$����S�����] �9��� ����

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

����!��������#�������&��

�

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

!����%��#������1�

�

�������������(6��
��	�����������		���,��
��
����	�������
7��

D����������#����������!�����������#��J�+������#��������������!��
��
����#�,\M+��
��$����!� ��������������,V��N�

O�������!� ��������������#����������#���%��

�

���(6�
���
����
��	�����������		���,��
��
����	�������
7�

D����������#����������!�����������#��J�O�������!� ��������������#����������#���%���

�

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

5����"� �����!����������������������������!�8� ������!��������������$�����!������#��� ������������#��

������������$��8�S�!���������������������������������!�����!��������#�&�'!��������������:� ������������

������#��!��������
��
����#�������������$��:�S&�'!����������������������������� �����������������#������

��������$�����S��!������!��������#��������#�&�'!��������  ����������������������#���� ������������#���%���

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

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

�

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

���#�����������������������#���������!��������#�&�C�%���������#������������������%����$�����������������������

�!������.���������������������� ����������%��&�

�

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

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

6!���%�����/����!����	�������	���	/�	����������	����!��������&���	���������&����

����� �� 	��� 	���� �������� �� /��� &���� �/� ����&���&� ���	��� D�� ���� ����&�� 	�����

���	��	������	��	������!������������!���<�9����	�����	�����	���!�����������!��
�9�



 45

���	�����	��������������������!��>����������	�����&����	��������!��������������	���

��������	C��������&���/���	�����9E ��������	�&����������&����

�

9��������������������#������$�����!�����!������������$�����!������#��� �����#�� ������������&�

�

D�����������������������$����!� ���������������%��������#�����������!������������������$����

�!������#��� � ���������� ������������#����������� ������������#��������#��&�D�����������������$����!�

 ������!����������$G����$��%����������������������&�'!������������%���������������������������*��������#���

������������$����&�

�

'!���������#�� ������������������������������� ��������������$����!� ������������$���������������$G���&�)���

#�������������$����!� ��������������#���������#������������������&�D�������������������(���������������!�

������������������������������� ����������#�� ���������������!�����������#��� ��$���&�)����������������!�

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

�

6�� ���� ���� �!� ���#�� ������� ����� !����� ������#�� !��� ����� ������ ���� ����������� $�� ����

�� ��������!����%��#�������

�

�

�

�

�

������
����
������������(6��
��	�����������		���,��
��
����	����	���
��,������7��

D����������#��!�������������J�+������#��������������!��
��
����#�,\M+���O���������$����!� ����������������������

��������������������#��,V��N�O�������!� ��������������#����������#����%������������

�

������
����
��(6�
���
����
��	�����������		���,��
��
����	����	���
��,������7�

D����������#��!�������������J�O�������!� ��������������#����������#����%�������������

�

�

�

�

\�\�\�

'!��������������(����������$����%������������������� ���������������������&�6���" ���������%��������

$���������%��������(����������#����%��&�

)���.������������������������������������������� ���������%�������!����%��#�(��������&�

�

�&�9�  ���������������$����!�����#��� ��������0�2��������$�#�����#��!����������&�����$���

�!�����#��� �+��������#����,�������$����������#���0�2�������� ��G���&��

��������������������#���!��������!��������#�Y��WWWWWWWWWWWWW�0�2�

�������������������#���!������������$�����!�����#��� Y�WWWWWWWWWWWW�0�2�

�

�&�9�  ���������������$����!�����#��� ��������0�2��������$�#�����#��!����������&�D���

������$�������0�2�������� ��G���&�0�����!�����������#��� ��$���������������$��������0�2��������

 ��G���&�

��������������������#���!��������!��������#�Y��WWWWWWWWWWWWW�0�2�

�������������������#���!������������$�����!�����#��� Y�WWWWWWWWWWWW�0�2�

�

�



 46

8&�9�  ���������������$����!�����#��� ��������0�2��������$�#�����#��!����������&�)���������

�������$�����!�����#��� �����#�����������!�8��0�2�������� ��G���&�

��������������������#���!�����������$������0�2�������� ��G���Y�WWWWWWWWWWW�0�2�

��������������������#���!�����������$�������0�2�������� ��G���Y�WWWWWWWWWWW�0�2�

�

:&� 9�  ���� ����� ����� �$��� �!� ���� #��� � ���� ��� 0�2� ��� ���� $�#�����#� �!� ���� �����&� D���

������$����<�0�2�������� ��G����

����� ���������������#���!� �����������$�����!� ����#��� �������$���� �� �������!� ;�0�2� ��� ����

 ��G���Y�WWWWWWWWWW�0�2�

����� ���������������#���!� �����������$�����!� ����#��� �������$������ �������!����0�2� ��� ����

 ��G���Y�

�

�&�9�  ��������������������������#���!�����#������������#��>����������� �������������������������

�$�����!������#��� &��������������������������������!����� �������������������#���Y�WWWWWWWWWWWW�

0�2&�

�

=&��������������������������!��������������#�������������!��� �����Y�WWWWWWWWWWWWW�0�2��

�

;&����%���� �������#�����������������#��!�������!��������#�����������!����������������������!�-����

 ������!��������������$�����!������#��� Y���WWWWWWWWWWWW�S�

�

<&����%���� �������#�����������������#��!�������!��������#�����������!����������������������!�:�

 ������!����������$�����!������#��� Y�WWWWWWWWWWWWW�S�

�

>&����%���� �������#�����������������#��!�������!��������#�����������!����������������������!����

 ������!����������$�����!������#��� Y�WWWWWWWWWWWWW�S�

�

�

�

�

�

�


