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Abstract:  
Industrial production in G7 countries is assumed to be driven by two exogenous disturbances. 
Those disturbances are identified in a VAR model so they can be interpreted as country-
specific and global supply shocks. The dynamic properties of the model are analyzed and the 
relative importance of each shock is measured. It is shown that the VAR model matches most 
of the theoretical predictions of standard intertemporal open-economy models. The identified 
structural disturbances are analyzed with regard to their impact on the current account and 
investment. 
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�� ������������ �� ��� ��	�� �1����+ 2� ���������� ���� �����, �	�� "+/ ���� ��	���	���

��� ����� .����� � ������� /#0# �� *���� ��� ������ ������� ����� ����+ 4�����	�

��� ������ ��	�� �� ��������� �� ��� ��������� �� /#07, ��������� ��������� ���� ���

���* ��� ���������� ������� ����� ��� �0 ��������+ E����, ���� ��	�� �� ���������

�� �� ��C���� ������ �������� �� ��� ������� �������+ D�*���, �� ����� ��� A�������

�� � 	����� ����� �� ��������6�� �� � ������ �1�	����� ����������, �� ������������

������ ��������� � �� ���� �� ����+ ���������	��, *� �� ���� �� �������� � �����������

��	����� 	����� ������ ����� �� /#0# �� �������	 ���� ��� ������ �������� �� �A���

����� ��������+

�� 	�����, �������� �� *���� 	����� ������ �� �� ������� ��� ����������� ��������� �

���� �� /#07 � �� ��;+ 8�� ������, ��� ��� �� ����� ����� 	����� ������ �� ���������

��H� ����������6�� ��������� �� ��� /#0%=�, ���������� �������	 ���� ��� ������� ������� ��� ������

�C���� ����� ��������+
82�� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������������  �������� ���������� ����������� �� ��� �8 +
9E������� 9/##/; ��������� ��	� ������������ ���� ��� ��������� �� 
����, ������, ��� �< ��� ���

�� �� �� � �������� �� /#07+ ��*�� ���� �� /#07 ��� ���� ��� ��* 9�� ���� ����� ���� ��	�����;

������� �� ��� �� � /#07 ��E 	�*��+
:5������	 ��� I������ 9/##$; �1����� ��� ���������� �� *���� � ��� �� ���	� ����� ����� ��

� ������� �� ��E+
;-� �����, ��� *� ������ /#/7�/#/: ��� /#&#�/#7' ���� 	��� ��� �� �������� 	����� ������+ ���

����� ����� �� ������ ���� ���������� ������ �� �� �� ����� ������+

$



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

�� ��	� �� ��6�+ ���������	 ��� A����������� ��������� �� 	����� ������ �A���� ���

���� ������������� �� ���� ����� ����, *���� ������� ���� ��� ������1 *��� ��� ���

�� ������� �� ��� ������������ ������� �� �������������� ������+ 2�� �������������

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

�� 	����� � �������������� �� ����� �����������+ D�*���, ��������� ����� ��		���

���� ������� ���������� �� ���� ����� ���� �� 	������� ���������� *��� �����������

����������� �� A���� ��* ������� �� ��� �������� ���������� ��� ���� ���� �� ���

���� �� ����� ���� �� ��� ��������<+ D����, �� ��� ������� �� ���� ����, *� *���

���� ��� �� ����������� ����������� ���� �� ����� 	����� � �������������� �� �����+

2� ������	���� ��� ��� ��� ����, ��� ���� �� �������� ����� �� �������+

�  ��������� !���"�����

�#� � !���  ��$������� %����

I� ����� ��� ���������� ���������� �� �� ������������� ��� � ������� ������������

��� �������� ����� ����� �� �������� �� ��1�� 9/##';+ 2�� ����� �������� �� �*� �����

���� ���� *��� �� ����� �� �� ���� ��� ����	�+ 2�� ��������� �� ��� ������������

������� �� ���� ������ �� ��������6�� �� �� �1������ �������� ������� �������� ��

��� ���

�� � �f

�
"�
|'f

�|� ���|� �� ��|�

�
9/;

*��� � � 	� 
 �������	 ���� 9	; ��� ����	� �������� 9
;+  ����, ��| ��� ��| �������

����������� ��� ���� *���� �� ������ � �� ����� �� � �� � �������� �������� �����

�� ����� ����� �������+ E�������� �� ������� �� �� ��������� ����� �������� ��� ���

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

� ���|� �� ��|� �  ��� ��| � ��� � ��� ��� ��|� 9";

*���  �� � �������� ������� *��	����	 ������ ��� ����������� �� ����� �������+

2��� �� ������������ ��� �� ���� ������ ���� �� ������� �� ������ �� �� �� ���
<I� ��������� ��� �����A���� �	������� �; ����	 ��� ������C������ �� ��� �����J ��; ����	 ���

������C����� �� ��� �������� ��������� �� ���� ����� ���� ���� �������	 ��� ������	��F�����

�������������+ 2�� ������ *�� ���� ��	������ ��C���� *���� *� ��������� �� �������� ���� �

����� ������������� �� ������ ��� ������ ������ �� ��� ������ �������� �� ��	��	����+ F����������,

*� ���	��6� ��� �������� ��		����� �� 
����� ��� �� F����G *�� �������� �������	� ���� ���*+

0



���������� *�� �������� ����������� ����	 � 
�������	��� ��������� ��������

��| � �}|��|�
k
�|�

�3k
�| � 9&;

D��, ��|� ��| ��� ��| ������ ������, ��� ����� �� ��������	� ��� �������� ������� �� ������

� � 	� 
 �� �����+ �� ������� �� ������� ������������� �� ��������� ���������, ��

���������� 	����� ����� �� ����������� �}| �� �������� ���� �� ������ �� ���� ��������

��� ���� �� ��������� �� 	����� ������ �����43+ 
������ ����������� �� ���� ��������

�������	 ��

��|n� � ��� �� ��| � ��| 97;

*��� ��| �� 	��� ���������� �� ������ � �� ����� �� � �� � �������� ������� ���

�������	 ��� ����������� ��� �� ��� �������� ������� �����+ ���� �������� �� ������

�� �������� ������ *���� �� ������� �� �� ����������+ I� �� ��� ������ ��������

4�*������ �������� ������ ���� *���� ����* �	���� �� ��	�	� �� ������ ����������	

����� �������� ����� ���� ������ ��� ���� �H����� �� ������ ������� ��������	 ������,

<������ ��� <���� 9/##";, ��������� ��� 2��� 9/##'; ��� 4�������� ��� ����� 9/##$;

����	�� �����+ 2�� ���� ����� ���� �� ����� �������������� �� � ������� ���� �| ����

������ � ��� ���� �� �|3� �� ����� �� �������	 � ��� ��� �� ��� ��6� �� ���� ���

����	� ������ �����������, ��� *��� ������������	 ��������� �� ��� ������� ����

�������

�| � ���| � ��� �� �s| � 	 9';

*��� ��| ��� �s| �������� ���� ��� ����	� ������=� ������ �� �����+ 2� ����� ��� �����,

��� ������ ��������� �� ��� ������������ �������� ���� �� �� ��������+ ����� ���

����������� ���� �����, ��� ����� ���	�� ���������� ���� ��� �����*��	 ����(

��| � �� � �|3�� ��| � ��| � ��| � ��|n�� 9$;

D���, ����	� ��� 	����� ����������� �� ������� �� �� �1�	����� ��� �����* ����������

������+ �� ��������, ����, ����	� ��� 	����� ����������� �� ������� �� �����* ���

������� ����������	������ �������
���

��|n�

�s|n�

�}|n�
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��	 �

�
���

��� ��2 	

�2� �22 	
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��|n�

�s|n�

�}|n�

�
��	 90;

*��� � � ���� �s � �}�
� ��� � � � �	�
� � 4��� ��� ��� ��������� �� � 	����� ���������

��� ���������, �A������� 9/;�90; �� ���� ������� ������������� �� ��� �������� ��
432��� ������������ �� ��� ��������� ��������	� �� �����	��� �� ����� ��� 5�	�C 9/##';+

:



������������ ��� �������� ������+ K��, *� �� ��� ������ �� ����� ��� ����	����� �� �

	����� ����������� ����� ��������� �� ������������ �������� ����� ������+ 5����, �� ��

����	�� �� �� �� �1������� �� ����� *��� ������� �� �������� �������� ����� ��������

�� ���� �� � 	����� ��������� ���� ��������� �������������� ������L

2�� ������������ �������� ��1���6� ���� �1������ �������� ������� 9/; ���H��� �� 9&;�

90;+ 2�� �������	 �A�������� ���������� �� ��� ����* �� ���������� �������� �� ��� �����+

2������, *� ���� � ��	������ ����1������� �� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ���

����� �� �� �������	 ��� ���������<��� 9/#:"; ��	�����+

2�� �������� �������� �� ��� ����� �A���� �� �������� ��� �������� �� ��� ����� ��

���� ���	 �� �������� �� ��� ���� �� �������+ I� �����* ������� ��� ��������6�����

�� ��1�� 9/##'; �� ������ ������������+ �� ��� ������ �����, �������� �� ����� ���� ��

������� �� ����� *��, �1��	 � �� 	��� 2�� �������� ����� � �� ��� �� %+#:0' �� ����

�� �� A������ ��� ������� ��� �� /+%/" ������+ 
������ ���������� �� � ��� �� "+'

������ �� A���� �������	 � � 	�	��� @��� ������ �� ��������� �� ����� ': ������

�� ����� �FE ��		�����	 ���� � �� �A��� �� %+7"+ F����	 ���� ��� �������������� ����

����	�� ���������� ����� //+:, *� ��� ��� ������ ����� �������������� ���� �A��� ��

//+:+ 2�� *��	�� �� ������ �� ����� ������� �� ��� �� %+:"/$ �����*��	 <��	, E����� ���

5����� 9/#:#;+ 2�� �����	������ ���M������ �� ��� ����� �������� �� ��������� ��

�����*�( ���� �22 ��� �} �� ��� �� %+#& �����	 ������ �� ��� ��	� ����� ���������� �����

�� ��� ����*��������� �� 5������� 9/##&; ��� ������, <������ ��� <���� 9/##";+ 2��

�������� �� ��� �������� �C���� �� ����������� ������ �� ����*��� �����+ 2������ ��2

��� �2� �� ��� �� %+%'+ 2���� ������ �� �������� �� ���� *��� ������� ��������6�����,

�+	+ ������, <���� ��� <������ 9/##";, ��1�� 9/##'; � <������� 9"%%/;+ �� �������

�� ������� �������������, ��� ���������� �������� ��C� ����� ��������+ 2�� ������

���� ������ *���� �������� �� /% ������ �� *��� ������ 9� � 	��; �� ������� ��

�1������� � ��	�� ������� �� ����������� 	�*�� �2
�� � 	�		 ���� ��� ����	� ������

*��� �2
22 � 	�			 � ���������	 �� #% ������ �� *��� ������+ 2�� ����������� �� ���

���������� �������� ����� �� �� H������� �� �������� 	�����+ E���������, �� � ������

�� # -�
� ��������, ��� ���������� �������� ��C� �� � ����� �� /% *��� F�*�� ��

��� ��� 9�2
�� � 	�		����; ��� ��� �� �� ��� ��*� ��� 9�2

L7 � 	�			��;44+ 2�� �������

�� ����������� �� 	����� ����������� �� ������� �� ��������+ �� �� ��� �� �2
} � 	�	� ��

44I� ������ ��� ���������� �������� ��� ��� ������� ����������������� ����1 �� � 345 *��� ���

��	+ 2�� ���� *�� ������� �� !�������� 9/###;+ 2�� �����	 �� ���� �� ���������� ������� ����

��� �����*��	 �����( F�*��, 4�������, �<, �*����, ������, .����, 
����� ��� ��� ��+

#



�� �� ������ � ����������� ������ ��������� �A��� �� %+0:45+ 2�� ���������� �������

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

��������� �� ��� 	����� �����+  � ���� �����, ��� ��������� ���*��� ��� �������

������� ������ �� ��� �� 6��+  ����, ��� ����������� �� �������������� ��� 	�����

����������� �� ������� �� �� ����	����+ 2��� �� �*� ������ �� ���� ����������+

 ���, ����	���	 ���� ������ � �������� �������� ������������, ���� �� �� H��������

���� *�� ���� �������� ������ �������������� ��������46+ 2�� ������ �	����� ��� �

�������� ����	����+ I� ���� ������� �� �������� 	����� ��� �������������� ������

�� �������	 �� ����	������� ����������+ �� ��� �� �� ��	������ ����������, ��� �����

�������� �� 	������� �� ��*��	 ��� � ����� ����������� *��� 	����� ��� �������

������� ������ �� �� ����������+

�#� �&'���� (��'���� )�������

2�� ������� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� ����� �� ���������� ��� �������

������� ���������+ 2�� ������ �;, �; ��� �; �� �	�� &+/ ���* ��� ������� �������

��������� �� �������� ������ ��� ����������� �� ������� �� � �������� ������ �����,

� ����	� ������ ����� ��� � 	����� ������ ����� + 2�� ������ �;, �; ��� �; ������� ���

�������� �� ��� ���� �������� �� ��� ����	� ������+ 
������ ��� ��� �������� ��

� �������� ����������� ����� �� ��� ���� ������+ 2�� ����������� ����� ����� ���

��	���� ������ �� ���� ���������� ��� ������� ��� �������� �	��� �� ���������� �*��

��� ������ �� ����+ 2�� ���������� �� ��������	� ��� ��� ����	� �� ���� ������ ����

��������� ���������� �� ��������	 ��� ��	���� ������ �� �������+ ����, ��� �������

�� ���� ��� ������� ������ � �������� ������� �� ������ �������	 � *����� �C���+

2�� �������� �	��� �������� ��� *����� �C��� �� �������� ��� ����������� ��H���� ���

����������� ���� �� ��� ��* ���	 �� �����+ 2�� �������� ����������� ����� ������� �

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

�� ������� �� ��	�� �� ��� ���� ������+ 2��� �� ����������� �� � ������� ������� ��

����	� ������+

��� �� ��������� �C����, � �������� �������������� ����� �� ����������� ���� �����

����	� ������ ����������+ 2�� ������� *����� �C��� ������� �� ��������� ��H�������

�� ����������� ����� �����+ ����� ��� ����� ������� �� ������ � �� ��� ����	� ��

��� ����	� ������, ���| � ��|n����|+ 2��� ��� ������� ��B�* �� ��� ���� ������ �������
452��� �	�� �������� ����1������� �� ��� ����	� �������������� �� ������ �� # -�
� ��������

*��� ������ �� �� ������+  � �������, ��� ��1�� 9/##';+
462��� ��	�� ���� �������� ��� ����������� �� ������ ��� ������ �����+

/%
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Home: a) Response to a domestic supply shock
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Foreign: b) Response to a domestic supply shock
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Home: c) Response to a foreign supply shock
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Foreign: d) Response to a foreign supply shock
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Home: e) Response to a global supply shock
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Foreign: f) Response to a global supply shock
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 �	�� "( ������� 5�������  ��������

� ����������� �� ��� ����� ������� �� ������+ 2�� ���� ���������� �� �� *�� ��

��� ����	� ������ �1�������� � �������� ����� �� �����������+ >������������, ���

������� �������� �� ��� ����� �� ������ �����+ D�*���, ��� �������� ��C� ��

���� �� ���������� ��� ��� ������ ������ *���� ������ ��� ��� ��	� ������ �� ���

����	� ������ �� ��� *��� ������� ���+ -� ��� ��� ����, �������� �	���� ���������

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

�������� ������+ -� ��� ���� ����, ��� ������� �� *��� ������� ���� ��*�� ���

���������� ����� *���� �1������ *�� ������ �������� ���� �� ��� ����	� ������+


������ ���� ��� �������� �� � ������ �������� ����������� �����+ 2�� ����

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

�������� �� �������� ��� ����	� ���������� �� �	���� ���������� ���� ��� ������+


������ �� ��� ��������� �� ����� ������+ 2������, �	���� �� ���� �������� *��� ��

//



���* ��� ��� ��� �� ��� *��� �� ������ ���� ���������� �����+ 2�� ������� �� ���

*��� ������� ��� ����� ������� ������ �� ��� ���� ��� ����	� ������+ 
����A������,

��� ������ �������� �� ���� �������� �� ��*� ���� ���� ��������� �����������

������ �� � ��������� �� ������ �; � �; ��� �; � � ; ������+ �� �	���� �� ���� ���

����� ������� �� ���*, *��� ������� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������������ �����

�����+ �� �A��������, ���� *��� �� �� ����������� ����������� �� �������+ 2���

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

��������+ 2�� �������� ���������� �� ���� ������������ *����� �� �����������

������������ �������������+

4 ����� ������������ ���� *� ������� ������ �� �� �������� ���� �� ��� �������

�� ��� ������ ��������+ 4 	����� ����� ������� ��������� �������� �� ������ �����

�������� �� ���� �� ���������� ��� ���� ������ ����� ������	� ������ ��6�� ��� ��C�

�������������+ �� ���� *���( �� ��� ����� ����� ������� �� ����������, �*� ���������

�1������� ��� ���� ��H������� ���� �� � 	����� ����� �	������ �� ��� ��6� �� ���

���������+ 2� ������ ���� �����, �*� �A�������� ���� �� ���+  ���, � 	����� �����

�C���� ��� ��	���� ������� �� ������� ��� ���� ������������ ����� ��������+ 2���

�� ������ �� �������	 �A������ �� ��� ������ ����� ���� ����� ��� �� ��� ���������

������� ����� ����� ��������+ ������, ������� ����� ������� ���������� ���� ��� ��

N���N ��	�+ �� ���� �� � ��	������� *����� �C��� �� �� ����� ��� ������, ���� ��� ������

�������� �� � 	����� ����� *��� ��C�+  � ���� ����� ������� ����������, ��� ��������

*����� �C���� �� A���� ����� ��� ����� ���� � *��	� ���*��� ��� ������ ��������+

����� ��� 5�	�C 9/##'; ������ ������ ���������� �� ���� ����� �	���	 ���� �� �� �

��������� ����1������� �� ��� ��H� �0 ��������+

F���*����, ��� ������ ������� �� ����� �� �������� �� ������ ��6��+ �� ��� �� ���*�

���� ��� ������� ������� �1����� �� ������ *��� 	���� �� ����� ��������������

�� �� ������, <���� ��� <������ 9/##7;+ D�*���, �� ������ �� ���������� ���� ����

������ �� �� ���� 	�������+ I��� ������������ �������� ������ �� ������� �� ��

��������, � 	����� ����� 	������� �������� ������ �������� ���� �� �������� �� ��

�A��� ��6�+ I��� �������� �� ����*�� �� �������� ���� ���� ��� �	����� ��� ������

��� ������ �� �����, ��� ��	� ������� ��*��� ��������� �� ������ ���	��� ������	

�� ��������� ������ ��� ����������� ��������+ ����� ��� ������� ������������

�� �������� �� ����������	 	����� ������ ����������, *� ���� �� ��� �����=� ������� ��

�������� �������� �����6�� ����� �� ��� �������� �����+

/"



�#� �&������ (������

I� �������� ��� ����� �� ��*��	 /%% ����� ��� ��� ������� ����� �����������+ 2��

����� ����6������ �� ��� ���� ����� �������� �� ��������� �� ��� 
������� �����

�� 
W� *��� 
W ������� ��� ����������������� ����1 �� ��� �������� ������+ E�� ��

��� ����������� ��������, ��� ���������� 	������� ���� �� D������E������ ������ *���

� � ��		� 2�� ������ ������� ���������� ��� ���������� �� ����	�� ��� /%% ��*�+

2�� ������� � �� ��� �� 	�� �� ��� �� ����� �� ����	� ��� ��C������ �� ��6� ���*���

��� �� ������� ��� ���� �0 ��������+

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

8���� �������� �����6�� �����

����� @�	� 
�����  ���� ������ ����� .���� �< ��

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

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

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

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

Wdeoh Ld, Prgho suhglfwlrqv dqg vw|ol}hg idfwv

l, Hpslulfdo vwdqgdug ghyldwlrqv duh uhodwlyh wr XV rxwsxw

ll, Wkhruhwlfdo vwdqgdug ghyldwlrqv duh uhodwlyh wr wkh odujh frxqwu|*v rxwsxw

lll, Vw|ol}hg idfwv duh dffruglqj wr Edfnxv/ Nhkrh dqg N|godqg +4<<7,

2���� � �; ����� ��� ������� ���������� �� ������, �����������, ���������� ��� ���

�������� ������� �� �� ������, ����� � �; �������� ��� ����������� ����������, ����

*��� ������ �� ��� ���� �� �������+ I� ������	���� ���*��� ��� ����� ��� ��	� ������

*��� ������	 ��� ������� ���������� �� ��� �����+ �������� �������	, ��� ����� ��

���� �� �������� �������� �����6�� ����� �� ��� ������������ �������� �����+ ����������

������ �� �� ��� �������� ���� ������ *���� �� ��� �� ��� ������� ���� ����������

��� �����������+ 8��� ����������, ������, �����������, ���������� ��� ����������

�� ���������� �������� *����� ��� ����� ��������, � ������ ���� ���� ������������

��� �������� ����� ������ ���� �� �������� 9��� ��1�� 9/##7; ��� 
����� 9/##';;+ 
�����,

��� ����� *��� 	����� ������ �� �� ���� *��� ��� �����6�� ����� �� ������ �������+  ���,

�� ����� �� ������������ ��� ���������� ������� ����������� ����������+ ������, ���

����� ������������ ��� ���������� �� ������ ��� ���������� �� ��� ����� ������+ 2���,

�� ���� ����� �� �1����� ��� �������<�����<������ ������������������ ��������� ��66��

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

���+ 4� �� �� ��� ������������������ ��������� �� ��������, ���� �� 	����� ������ ��

/&



���� ������� ��� �������� ����� ������ *��� ���������B�1���� ����� *���� *� �� ���

�������� �� ��� ����	����� �� � ������ �����+ 2�� ������������ ��	� ���������� �� ���

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

� ����� �� ��� ����� ����������47+
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Wdeoh Le, Prgho suhglfwlrqv dqg vw|ol}hg idfwv

l, Hpslulfdo fruuhodwlrqv duh zlwk uhvshfw wr XV yduldeohv

ll, Vw|ol}hg idfwv duh dffruglqj wr Edfnxv/ Nhkrh dqg N|godqg +4<<7,

2�� ����� ������ ����� �C���� ��� *��� ������� ��� *��� �����	 �� ������������

�������� ������+ 2������, ���� �� ��� ������� �A�������� *��� �� ��� �� �1����

��������� ���������� �� ���� ������, �������	 � ��	� ���������� ����������+ �� �������,

� ��	� ������ ����� ��� *��� ������� ��� �� ���*��	 ��� *��� �������� ������

*���� �� ��� ������� ���������� ������+ ������� ���� N��*���	����N ���������

�� ��� ��������� �� ��	� ��������, ���� ����� �� ������� ���� �������� ����������

�������� ���� ������ ��������+

�� �������, ��� ��* ����������� ���������� �� � �����A������ �� ��� ��������� �� � ����

��� �����+ 2�� ��������� �� 	����� ������ ��*�� ��� �1���� �� *���� �	���� �� ����

�� ���������� ���� ����������� �������������, �������	 ��� 	����� ��H�������� ��

��� ����������� �����+ 2��� �� ��� ����� ����������� ���� �������� ��� ����+ �������

����� �����������, ��� ����� �� ���� �� �������� ��� �������� ����������� ����������

����	�� �������� ������������ ��������+ I� ������� ������� ��� �����=� ��������

���� �� �� ������� �� �1�����	 ��� �1���� �� *���� ������������ �� ������������� ��

��������� �� �� ������ ������+
475����� ���� *� ������� � ����� ������� �� ��� �������� ������ ���� �� /% ����� ��	�� �������

�� ��� ����	� 9��	�; ������+
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* ����������� �+ ������ ������ � � ,�����������$

"������ %����

2�� ������� ������� ��������� �� ������ �; ��� �; �� �	�� &+/ ��� ����	 ������������

���� ��� �� �1����� �� �������� �������������� ��� 	����� ������ ����� ����������+

 ���, � 	����� ����� ������� ��������� �������	� ������ �������� �� ������ �����

��������+ ������, ��� �������	 ������� �������� �� ��� ����� �� ������ �� ���������

����� ��������+ 2�� ��� ����������� ������� �� �� ������� �� ����, ������ �� ���

����� �� *���� ��� ����� �����+ ����� ��� ����� ���� ��� ������� �� �����������

�������� ����������48, ��� ������������� �� 	����� ������ �� ��� ����� �� ����6������

�� � ���	�� ����� �� �������� �� �� ��� ���������49+ 2�� ������ ���������� �����������

������� ��� ���	 �� ������ ��������+ �1��������, ��� �������	 ������� �������� �� ���

������ �� ������ �� ��������� ����� �������� *���� �� ���� �� ������	 ���� ��� ��C�������

�� ��� ������ ������ ���� �� 6�� �� ��� ���	 ��+ 2��� ��������� ����*� �� ����������

�� ������ ��H�������� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� �� ������� 	���� ��������

��� ��� ��� ����������4:+

*#�  �� -��� .��'�����

�������� �� ��� �������� �� ��� ���������� ����������, ���� ��� �� ���� �� �����������

���*��� �������������� ��� 	����� ������+ 2��� �� �� �������� ������� �� ������

���� ����� ���� �� ����� ���� ��		�� ������� ����	�� �� ������+ 2������, ����

�������������� ��� 	����� ������ �� �������� �� ���� ������	 �C���� �� ����� �����

���� ������+ D�������������, ������� � ��������� �� *���� �������� ��� ����	� ������

�������� �� ������	����, ���� ��, �������� ��� ����	� ������ ���� � ������ ����+

2��� ��*� �*� ���������� ������������+  ���, ��� ����� ���� ��� ������	 �C���� �� ���

��� ������=� ������ *��� ���� �������� ��������+  � �1�����, �� � �������� ������

����� ����� �������� ������ ����������, �� *��� �� �� *��� ����	� ������+ �� ����

����, ��� ��������� �� � 	����� ������ ����� �� �������������� �A�������� �� ��� �����
488���� ���������� ��� �� ������ ��� �� ������������ �����, ���� ����� � ���� �	������� ����

��C� ����� ��������+
494�����������, ���� �� ������ ������� �� <*�� 9/###; ��� D�C���� 9"%%%; *�� �������	���� ���

��� �� �������������� ��� 	����� ������ ����	 ��������� ����������+ ������� ��������	 ��� ����

���������� �� �������� �� ����� �������� ���� ������, *� �� ��� �����* ���� �������+
4:�������	��, � ������� ��������� � ��*��	 �� ��� ��� ���������� � ��������� ����� ����������

���� � ��� ������ �� ����� ��� � ���	��� ��������� ����� ��� ������ ��������+ 2��� �� ����� ��

�������� �� ������ �� �� �����+

/'



�� ��� �������������� ������ ����� �� ��� ������� �� ������	�����+ 
�������������

��� 	����� ������ �� ��������	�������� �� ��� ������� ������������� ������+ ������,

�������������� ������ �1�� ���� ������� �C���� �� ������, �����	 ��� 	����� ������

����� �� �1����� ��� ������	����	 ����������� �����+ 4� ���� ����� ����� H���������

������������, ��� *���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ����������� ��� �������� ����

���� ������� �� ��� ��������+ 2�� ����������� ������� �� ���� �������� �� �	������

*���� ��� �� ��� �������1 4+

4� � ��������� ���� ��� �� ��� �� ������� ��� ����� �������, ��� ���	 �� ��������

�� ��� ���� �� ��������6��+ ������ ����*��� ���������, ��� ���� ���� �� ��� �������

�� ���� ���� �� ����� ��� ��� .��� "%%% ������������  �������� ���������� ����+ I�

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

�� ��| *��� � �� ��� ������ ����1+ 4�� ���� ��� ���� ���������� ��H�����+ 2�� ������

����� �� /#':(/ � /##:(/"+ E�� �� ����������, ��� ��	����� �� ��������� ���������

��� ���� �����+

��� ���� 	����


����� ����������� ��	���|� ������������ ��	���|�


����� ����	� �����	W

 ���� ������ ��	���W

������ ������ �����	W

����� ����	� �����	W

.���� ����	� ������W

�< ������W ����	�W

�� ����	 ����	�W

Wdeoh LL Dxjphqwhg Glfnh|0Ixoohu whvw vwdwlvwlf iru 9 odjv

l, <8 ( fulwlfdo ydoxh lv 051;: diwhu Glfnh| dqg Ixoohu +4<;4,

ll, Uhmhfwlrq ri wkh qxoo +xqlw urrw, dw <8( lv ghqrwhg e| dq dvwhul{

�� ��� �� ������ ��������� ���� ���� �� ��� ���� �����, *� �������� �� 4�	������

������� ���� 94� ; ����+ 2���� �� ����� ��� ���� ���������� �� �� 4� ���� *��� $ ��	�+

I� �������� � �������� ���� ���� ����+ 4� ��� �������� �� ������ �*� ���*, ��� ��� ���

�H��� ��� ���������� �� � ���� ��� �� ��� ��	 �� ��������� ��������� �� ��� �������� ���

��� �<4;+ �� �������, ������	 ��� ������C����� �� ��	 ��������� ��������� ��		���� ��
4;���������	��, �������	 ������ ��	� 7 ����	� /%, ��� *�� ��*��� ���� �� �H��� ��� ���������� �� �

���� ��� �� �< ��������� ���������+ F����������, �< ��������� ��������� �� ������ �� �� �� �� *��

/$



�H��� ��� ���������� �� � ���� ���+ I� ���� ��� �������� �� �������� ���� ��� ��	 ��

��������� ��������� �� ����	���� �� ��� ��� �� ��� �������� *��� ��� �1������� �� ���

�<+

�� ��� �� ������ ��������� ������	����	 ������������, *� �������� ��� .��������.�������

���� �� ���� ������ ����� *��� ������ �� ��� ��+ 2���� ��� ����� ��� ���������� ����

����� ���������� �� ��� ��1���� ��	�������� �� ��� ���������� ����1 *��� ������ ��

��� ��+ 4�������� �� �������� �� ��� ��� ������� ��	������� ���������� ����� ��� ����

��������� ��� ����� 	���� ��� �� ����������� ���������+ 4 ��	 ���	�� �� 0 �� �������� ��

�� ������ �� ������� ������ *���� ���������� ��������+ 4 �������� ��� � ���� ���� ���

���� ��������+

����������� 	����


����� @ O54@ �� � � 	 @54@ �� � � �


����� �����W ����

 ���� ����W ���

������ �	���	W ����

����� ���	��W �����

.���� ��	��W ����	

�< �����	W4< ����

Wdeoh LLL Mrkdqvhq0Mxvholxv Whvw Vwdwlvwlfv

l, Fulwlfdo ydoxhv iru wkh k|srwkhvlv wkdw o$f duh 481334 dw wkh <3( lqwhuydo dqg 4:147;
dw wkh <8( lqwhuydo> iru o$�c fulwlfdo ydoxhv duh 51:38 dqg 61;78 uhvshfwlyho|>

Qrq0uhmhfwlrq ri K
f
dw <8( frq�ghqfh ohyho lv ghqrwhg e| dq dvwhul{

ll, OU
4@ 

lv wkh olnholkrrg udwlr whvw edvhg rq pd{lpdo hljhqydoxh ri vwrfkdvwlf pdwul{

� �� ����� �� ������ ��� ����� �� ������	����	 ������+ 4� ��� ���������� �� � � 	 ��

����� ��� ������, ��� �� ������ �� �H��� ��� ���� ���� ���� �� �� ������	����	 �����������

���*��� �� ��� ��� ���� �0 ������=� ��������� ��������� �� ������������ ������+ ��

�������, ��� �� ���� �� �H��� ��� ���������� ���� ���� �� ��� ������	����	 ����� ��

������������ ��������� ������+ I� ������� ��� �������� �� ���� ���� �� �� ������	��

���� ���*��� �� ��� ���� �� ��� �0 ��������� ��������� ��������53+ D��������, �� ��

����	���� �� ��� ���+
4<2�� ��	� @5pd{ ����� �� �� �1������ ������� ����� �< ��������� ��������� �� ���� *����� ��

��������� ��������� �� ���� �
532� ����� �� ���������, *� ���� ��������� ��� .��������.������� ���� �� ������ ��	 ���	���+ 2��

�������� ��*� ��� ���� �1����� ������� �� ����������+ �� ��� ��H���� �� ��� �����, *� *�� ����

���� �� �H��� ��� ���������� �� �� ������	����� �� ��� #' P �������, ��� *� ����� ��*��� �H��� ���

���������� �� ������	����� �� ��� ���� ��������� �����+ 2�� �������� �� ����� �� ������ ��� �	�����

/0



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

*��� ������ �� ��� ��+

*#� �'�������� ��� 	��&����

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

������C������ �� ��� ��	����� �� ���� �������+ 2�� ������ ��C������� *��� ������ ��

�� �� ������ ��

���r � � ��� ��r ����� ��� 9:;

2�� ����1 � ������ �� 
�����,  ����, ������, �����, .���� ��� ��� �<+ 2�� ����1

�� ��� ������ ��C������� �� �� �� ��� �� �����*�+ ���r ������� ��� ������ ��C�������

���*��� ��� �� ��� ������ �+ �� �� ������� ���� � � ����r� ���� ���� �� � ��������

��������� ��������� ����� ������ �� ��� �� 2��� ��� �������� �� � ��� �� �1������

�� ����� ������������ �� ���� ��� ������ �������� ������+ 2��� �� � ��� � �����

�����	 ����	� ������������

�| � � ���� �| 9#;

*��� � �


��� �}

�
�

�� � ����� �� ������� ���������� �������� ����������� *��� 6��

���� ��� ���� �������+ 2�� �������� ����������� �� ������� �� �� ����	����+ �� ���

�} �� ��������� �� �������������� ��� 	����� ������ ������+ � ��� �� � � � � ����1

�� ���������� ��	� *��� � �	� � �2+ 2�� ������ ��� �����	 ����	� ������������ ��

� ��

�| � � ����  | 9/%;

*���  � � ��  2�
� �� � ������������ ������� ����� *��� 6�� ���� ��� ��������

��������� ����1 
+ ���� � ���� � !3� �� � � � � ����1 �� ���������� ��	� ����

�� ���H��� �� ����������+ ! �� � �� � ����1 �� �� ���������+ 2�� �������� ��  �� �����

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

 | � ! � �|� 9//;

�A������ 9//; *��� ��� ������6����� ��|�
�

| � � �������


 � ! � !�� 9/";

�� 	�����, �A������ 9/%; �� ���� �� 	�� ���������� ��������� �� � ��� ��� 
 �������	 -@�

������A���+ �� ��� �� ����� ��� ������� �� 9#;, ��� ����� �� �������� ��� ! ����1+

���� ���� �� �� ������	����	 ������������ ������ �� ��� ����+

/:



2�� �������� �� 9/"; ������� & �������� ���������� �� ��� ! ����1 �� ��� ���������

�� 
� .����������������� �� ! �A���� �� ���������� ��������� ���� �� ������ �� !� ����	

��� ����	��� ��� �������� �����, ��� 	����� ������ ����� �� �� ���� �� ���	 �� ������

�� ��� ��C������� �� ��� ������ �����+ 2��� ���������� ��������� ���� ��� ���������

��� ���� "�2 � ��2 ���� "22 � 	 9/&;

���� �� ������ �� !�

*#� 	&'���� 	/������ �&'���� (��'����� ��� ,������ -�$

��&'�����

E�� �� ����������, ��� ���� ��� ���� ��������+ -� � ��� ���	� �� ����������, ���

������ ��� 345 9/%; �� �������� �� ��C���� ��	� �� ��� *���� ��	 ���	�� �������

*���� ��������� ��������+

/#
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 �	�� &( -����� ��C�������( 8��� ������� 5������� ��� 2*��������� �� �����

�� � ������ ������ �����

2�� ������I����� ���������� ��		��� ���� ��� ��	 : ��*���, ��� �������� �� ���

����������� ������� �� ��	������� ��������������54+ 4����� ������� �� ���� �� ���

4����� ���������� ������+ 2�� ��		����� ��	 ���	�� �� ���� ������ ����� 	����� ���

��� ������ ���� �� ��� ������, ������	 ��� 7 ��	� 9���������; ��� ������	 //

��	� 9��� ����;+ �� ����� ����*���� ���� ��� 4����� ���������� ���� ������� ��	����

��C������ ����� ��C���� ��	 ���	��+ ����� ���� �������� ��� �� ��� ���� �� ���������,

*� ������� �� ������� �A������ 9/%; �� 0 ��	�+

2�� �	��� 7+/ ��� 7+" ���* ��� ���������� ������� ������� ��������� �� � ��������
542�� ������I����� ���������� ��C��� ������������� ��� ��� ������ ���� ��� ��	 ���	��+ �+	+ ���

�I ��������� �� ��������� ���*�� �� ��	 ���	�� $ ������ ���� *�� ����� �� ", �� ��	 ���	�� :, �I

���������� ��������� /+:%, ��� ��� # ��	� ��*��, ������ �� ��� �I ��������� *�� �	��� ����� �� "+

"%



	����� ������ ����� �� ��� ������ ��C������� ��� ��� ������ ������ �����������+ 2��

�	��� ���� ������� ��� ���������� �*� ������� �� ������55+ ������ ������� �� ���

������� �������� ������ ���������+ 4 �������� 	����� ������ ����� ����� ������ ��

��� �������� ����������+ 2�� �������� �� ����� ��� ��	������� �� ��� ��������, ����

�������	 *��� �� ����� ���� 	����� ������ ���� ������ ���������� ����� ��������+

 ����, *� ���	��6� � ������� ������ �� ��� ������ �������� �� � 	����� �����+

4��� �� ������� �� ������, ������ ����� ������ ����� ��� ������� ��������+
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 �	�� 7( �������� -�����( 8��� ������� 5�������� ��� 2*��������� �� �����

�� � ������ ������ �����

55������� ��� �� �������� �� 8�����
��� ����	����� ����� �� /%% ��*� ��� � ����� ������

������ �� ��� ������ ��� 345 �����+ ��*� �� ����������� �� ��� ������� � ����1 *���� �1������

��� ���� �� ���������� �� ��� �������������� ��������+
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2���, ������ ������ 	�*��	 ����� ������	 ��� ��* ������ ����� ���� /% � /" �����+

2�� ������ ��C�������� �����	� �� 6�� � �� ����	��������� ��C���� ��� 6�� �� �

���6�� �� "% ������, ���� �������	 ��� �����=� ���������+  ����, ��� ������ �� ���

������� �������� ����� ��� ��� �0 ��������+ -� ������, � 	����� ����� 	������� �

�������� ������ ��C������� �� .���� �������	 ���� �� ��������� ��������� ���� ���

���� .������� ������+  � ��� ���� ��������, ���� ������ �� ������+ 2��� ��������

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

�������	 ����������� ��������� ���� �� ����������+ 4����� ������ ���� �� ���

���������� �� 	����� ������+ �� ������ ���� ���� /" � /' ������, ��� ��������� ����

��������� ��� ��H������� ��� ������ ���� ��* �A��������+ 2�� ������� �������� ��

�������� ������ ������ �� ������6�� �� ��� �������1 �+ 4 �������� ������ ����� ��

����� �� ��� $ �������� ����� �������� ������ ����������+ 2�� �������� �� ��	�������

�� ��� �0 ��������+ 4� ��� *���� �1����, � �������� ������ ����� ������� � ��������

��� ��	������� *������	 �� ��� ������ ��C�������+ 4	���, ����� ����������� �� �� ����

*��� ��� ���������� �� �� �����6�� �����+

2�� ������� ������� �������� �������� ����*� �� ��* ��������� �� ��� *�� � 	�����

������ ����� ���� ������ �C���� ������ ����� ��������+ K��, *� �� ��� ���* ��*

�������� 	����� ������ �� �� ��������� �� �������������� ������+ �� ��	�� *��� ��

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

�������� ����� ��������+ ��� �� 	����� ������ ���� ������� �� � ���� ������� ��

������ ����������, ���� ����	�� �� �� ������ ����+ �� ��� �� ������ ��� ������� ���������

�� �������������� ��� 	����� ������, ��� ����������� �� ���� �������� ����� �� ���

������� �� � ������ ����� ������� �� �� ���� ������� �� ����������+

2�� ���� ������� �� ����� �3 ����� ��� ������� �� ����� �� ��� ������ ��������

�� �0 �������� � *������ ��� ��56 � ���� ��� �� ��������� �� �������������� ������

������+ 2�� ������� �� ����� �� ���*� �� �������� ���6��� �� /, /%, "% ��� &%

������ �����+ 2�� ��*� ������� �� ��� ���� ����� ����� ��� ����������� �� 	�����

������ �� ��� ������� �� ������� �� ��� ������ ��������+ 2�� ��������� *��� ��������

�� ��� ���� ��� ��*� ������� ������ ��*��� ����� � ����� �� /%% ������ *���� ������

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

������� �� ������� �� ��������� ���������+
565����� ���� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� ������� �� *��� ������+
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����� ������� ������

/ ����� ���� ���	 ���� ����� ����� �����

/% ����� ����� ����	 �	�� ���� ���	� �����

"% ����� ����� ��� ���	� ���� �	��� �����

&% ����� ����� ����� �	�� ����� �	�� ���

������ ������

/ ����� ���� ���	 ����� ���� ���� ��	�

/% ����� ���	� ���	 ����� ���� ����� �����

"% ����� ���� ����� ����� ����� ����� �����

&% ����� ���	� �	�	� ���� ����� ����� �����
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2��� �� ��� ������������� �� �� �����+  ���, 	����� ������ ���� �� ������� �� �

��	������� ������� �� ��� ������� �� ������� �� ��� ��������+ I��� ��� �1�������

�� .����, 	����� ������ ������� ��*��� �� ��� ���� �������� �� ��� ������� ��+

������, ��� ����� ��� ������������� ����� ��������+  � �1�����, 	����� ������ �1�����

���*��� 0 ������ 9.����; ��� $' ������ 9
�����; �� ��� ��������������� �������

��+ 2���, �� ��� ������ �� ��� ������, ��� ���� �� ��� ������� �� ������� ����

�� ��������� �� �� 	����� ������ �������� *��� ��� ������� ���6��+ D����, ��� �������

��������� �� �������������� ������ ���������� *��� ��� ������� ���6��+  ����, �� �

������� ���6�� �� / �� /% �����, �������������� ��� 	����� ������ ����� �� �� �A���

���������� �� �1�������	 ��� ������� ���+ 2�� ���� ��� ����� ���������� ���� ���

�� �	�� ���� �������������� ������ ����� �� �� �� �������� �1�������� ����� ��

���� �� ������� ��� *����� 	����� ������ ��������� ��	��� �� ������� ��� �� ���	�

���6���+

4���	����, 	����� ������ ������ ����� �� �� �� �������� ���������� �� ������� ��

������ B���������� ����� ��H� ����������6�� ���������+ ����� ��� ��������, �� �����

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

�1���� ��� ����� �� ������ �1�	����� ������+
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0 ������ ������ ��� 1�'��� ������

�� ��� ������� ������������� ������ �� �� ���� � �������� �������� ������������, ��

�� �1������ �� �������� ��� ��	����� 	����� ������ ������ �� /#07 ��� /#0# ���� �� ���

�������� *��� ��� ��� ��� ������ ������� ������ �� � ������� �A�������+ 4�����	�

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

������ �� ��� ������ ������� �����, ���� �������� ���� �� �������� ������� ��� -�
�

�������� ����� �������	� ����� � ������ ���� ��� ���	� �� /#0# ��� ��� �����

�������� �� ��� �0 ��������57+  � ���� ������, *� ���������� �A������ 9/%; ����

�����	 ��� 345 ����� ���� ���� �� /% ��	�58+ �� ����� �� �A������ 9//;, ��� ��������

������ ��� ��� �	������ �������� �� �������+  �	�� '+/ �������� ��� ������������

��� 	����� ����� ���������� �� ��� ������ �������� �� ��� �0 ��������+ 2�� �������

��������� �� ������	���� ����� ��� ����� ���� ���� ������� �� ����������� �������+

 � ����������� �������, ��� �	�� ���� ����� ��� ���������� �� ��� ������ �����

/#$'(/ � /#:7(/"+ 2�� ������ ������� ����� �� �	�� '+/ ������ ��� ������ /#07(# ���

/#:%(" ���������� *��� ���	�� �� ���� ������� ����� �� ��� /#0%=� ��� ��� 	����� �����

�� ��� ��� ��� ������� ����� *��� ��� ���� �� /#0:(/+ 2���� ����� �� ���������

�� �������� ���������+  ���, 	����� ���������� �� ��������� ��������� ����� �0

�������� �� ������������� ����� � ��	������	 ��C����� �� ������+ ������, ��� ���� �����

�� �	�� '+/ ��		���� ���� ��� 	����� ���������� ���� �� ������� �� ��� ��H� ������

�������� �� /#07 ��� /#0# ����� ��� �0 ��������+ 2���, �������������� ���������� � ��

���*� �� ��� ��*� ����� �� �	�� '+/ � ����� �� �� ��	��� ���������� ����� ��������+

574 ������� �� -�
� �������� ����� ����� �� 4���, �������D����� ��� !���	 9/##';+
582�� ��������� �� ��� ��	 ���	�� *�� ������ �� ���������� � ����� ����������� ����	�� �������

������� ��� 	����� ������+ �� ���� ��� ���� ��� A������������ ������ �� ��� ������� ������� ���������

�� ������� ��������������+
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2�� �	��� /%+& � /%+: �� �������1 � ������� ��� ��������� �� ��� ����� �� ������

���������� *��� �������������� ��� 	����� ������ �� ���� ������ ���������+ �� �����

�	���, ������� ����� ���� �� �������������� �������� ����� ����� �� ������ �� 4���,

�������D����� ��� !���	 9/##';+ ����� ������� ����� ������ � �������� ����� ����J ��

����� ���	�� �� ��	���	���� �� � ������ ����+ �� 	�����, ����� �	��� �������� ����,

�������������� ��� 	�����, ������ ���������� �� �������� ��� �� �1�������	 ��� �����

���� ������+  � ���� �������� ����� �����, �� ����� ��� �� ���� �� ���� *�� � 	�����

� �������������� �����+ -��� �� ���� �������� �1������, *� �� ���� �� ��������

��� �����+  � �1�����, ��� ��������� �� /#07Q0' ��� /#0#Q:% �� ������ ��� �� ���

������� ������ �� ��� �0 ��������+ 2�� ������������� ������ ���� ������� ��������

"'



�������������� ������+  � �1�����, ��� �������� ��  ���� �� /#$: �� ��		��� �� �

��	� ��	����� �������������� ����� ���� �� ���������� *��� � ����� ����� �����+ 4���

��	� �������������� ������ �� ��������� �� ������ �� /#:7 ��� /##% *��� ��� ���

�� ������ ��� � ����� ����� ��� ��� ����� ��� �����������������+ 2���� ������

�� ����������� �������������� �� �����+

2� ������� ��� ��������������= ������� �� ������	���� ���*��� �������������� ��� 	�����

������ ������, *� �������� ��� �������������� ��������� ����1 �� ��� �������� ������

������+ 2��� ��, *� �������� #��c� � �$%
�
��|�� �

�
|�


��� #}�c� � �$%

�
�}|�� �

}
|�


�� �� & � �� ���� �

*��� #�c� ������ ��� �������������� ���������� �� �������� ����������� ���*��� �����

�� � ��� &� 2�� ��������� 	 ��� ' ��� �� �������������� ��� 	����� ������+ 2����

3 ����� ��������� �� ��� ����������������� �������+  ���, ����� ���� �������� ��

�������� ������ ���� ���� ������6�� �� ���, ���� �� #��c� � #}�c� � � �� � � &� 2���, ���

���������� �� ��������� �� ��� ��������� ���M������ � ���� ��� ����1������� ���+

������ ��� ������������ � �
��!�


�����  ���� ������ ����� .���� �<


����� 	��	 	��� 	��� 	�	� 	���

 ���� 	��� 	�� 	��	 	�	� 	���

������ 	��� 	��� 	��� 	�	� 	��

����� 	��� 	��� 	��� �	�	� 	���

.���� 	��� 	��� 	��� 	��� 	�	�

�< 	��� 	��� 	��� 	��� 	���

Wdeoh Y Furvv0Vhfwlrqdo Fryduldqfhv ri Lghqwl�hg Vkrfnv

2�� ��*� ����	��� ����1 �� ����� 3 ����� ��� ��������� ������� #}�c� ����	��

	����� ������+ ����������� ��� �� ��� ��� ���������, 	����� ������ �� �1������ �� ��

��	��� �������� ����� �������� *����� *� ������� �������������� ������ �� �� ��	���

����������+ 2�� �������� ������ ������� ���� ������+ F���, ���� ��� ���������� ��

��� �������� ��� ��	�������+ 2�� ������� ��������� ���M������ ��	� ���*��� 	��� ��

��� ������ ���  ���� � 
����� �� ��� ��*� ���, ��� 	��� �� ����� � .���� �� ��� ���+

���������	��, ��� ������� �������������� ����	�� �� ���������� �� ��� 	����� ������ ��

���� ����� �� ����� ���� ����� ������ �� D�C���� 9"%%%;+ 2�� ����	� ��������������

��������� ���*��� 	����� ������ �� %+0&+ �� �������, ������	 �� �������������� ������,

��� ����	� �������������� ��������� ���� �� %+"/+ 2�� �������������� ���������� #��c�
�� ��� �������������� ������ �� ���*� �� ��� ���� ����	��� ����1 �� ����� 359+ ����

592�� ����������	 �	�� �� ����� 3 �� ��� �������������� ����� �� ������ �� ��� �������1 �+
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�����, ��� ���������� ����	�� �������������� ������ �� �������� ��� �� ���� �1����

��� ��	��������� ��C���� ��� 6��+  � ��� ���������� ����� � .����, ��������������

������ ������� ���� ��	����� ����������+ 2�� �������������� ��������� ���M������

��	� ���*��� �	�	� �� ��� ��� ����� � .���� ��� 	�� �� ������ ��� ��� �<+ 2�

������6� ��� ��������, 	����� ������, ��������� *��� ������ �� ��� ��, ���� �� ���

�� ������������ ����� �0 ��������+ D�*���, �������������� ������ ���� ����� ��

������ ������	� ��� ����	� ��������� �� ���� ��*�+ I� ������� ��� ��	������� ����

������� ���*��� �������������� ������ �� ���� ��*���� ���� ������ ��� ��� ��������

�������� �� �������� ������

�� ��� �����1� �� �	�� '+/, �� ��� ���� ��������� ���� ������� ������ ���� � ��������

��� ����	�� ��� ��������� 	����� ������+ ����� ���� ������������ ��	� ��������� ���

��* ��A�����, �� ����� ��������� �� �	�� ���� ���� ������ �� ������ �� ������� ���

�1������ ��� ��� �	������+ �� �� ������� ������ �� ��� �� ��� ������ �� ����� *���

��� �������� �1�������� �� ������� ����	��+ �� ��������, *� ��A��� �� �; 	����� ������

����� ������� �� � ��	������� ���� �� ��� ������� �� �� ������ ��� ��; �� ��� �����

��������� ���������� ����� �� ���� �� ���� �����+ 2� ���������� ���� ����, *� �1����

�� ����� �� �� ������� �������+ @�� �J�,
| �� � ������������������� ����� ������ *���

�J�, � ���
�r����� ������� (J�,�� *��� ��

�r ��� ���� �� �� ������ �� �����+ ���� (J�, ��

��� ��	���C����� �� ��� ���� ��������� �� �� ������5:+ 2��� �J�, ��� � ����� �����	

����	� ������������

�J�,
| � ����� �| 9/7;

*��� � �


��� �}� �J

��
�� � ����� �� ������� ���������� �������� ����������� *���

6�� ���� ��� ���� �������+ � ��� �� � ����1 �� ���������� ��	� *��� � �	� � ���

2�� ����������� �� ������� �� �� ����	����+ �� ��� �} �� ��������� �� �������

������� ��� 	����� ������ ������+ �J *��� �� ����� �� �� ������� �����+ 2�� ������

��� ������������� 9/%; � 9/"; ����� *��� ��� �1������� ���� � ��� � ! ��� 
 �� ��*

�A��� ������� �� ��������� &+ 5�������	 ��� �������� ����������� ��� ��� ��������

������������ & ���������� ����������+ I� �������� 	����� ������ �� �������	 ���� ����

���� �� ���	 �� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ ��C������� �� �����+ 2��� ���������

���� � ��������� �����	��� �� 9/&;+ �� ��� �� ��������	�� ��� ������� ����� ��� ���

������ ������, *� �����* ������ ��� I����� 9/#::; �� ���� ��� ������� �� ������ �����

�� ������� ������+ 2��� ���������� ������� ��� �*� �������� �� !� !����� !�2� �� 6��+
5:2����	 ��� ���� ���� ����1 ���� ��� ����	� �� ������+ ���� �� ����� ��� ��� ������������

 �������� ����������, .��� "%%%+
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 �	�� $( ���� ��  ������ �� 3������ �� -����� ��� �� ������ ������

I��� ������� �� ��� 4����� ������, ��� 345 ����� ��� ���� �������� �� ��	 :5;+

 ���, *� ���� �� ��C������ �� ��� ����������� �� ��� ������� �� ������� �� ���������

���������+  �	�� '+" ���������� ��� ������� ������������� �� ���� �1������, *���

��� *������ ��� ��������� �� ��������5<+ @���� ����� �� � ���� ��� �� ������� ��

����� ���� �� �������� ��������	 �� ������� ������� �� ��� 345 �����+ I� �� ���

�1�������� ������� ������� ��� ��� �� ������� ������ ������� ���� ��������� ������� ��

���� ���� 7 ������ �� ��� ����� ������� �� �� ��������� ��������� ����� ��� ��������+
5;�� ���������, ��� �������� 345 ��� ���� �������� �� ��	 0+ ��, *� ����� ���� ������������ ��

�������+
5<4� � ����� �� �������, *� ��� ��� ������� �� ������� ����� ������ �� ����� �3+

":



2��� ����� �� �� ������ ����� ������� ����	�� �� �������� �� ��������� ������ 	����

��� ���� ���� ���������+ �� �� ������� ��� ����������	 ���� � ����� �������������

���*��� 	����� ��� ������� ������ ���� ��� ��	��������� ���� ��� ������� �� �������

����������� �� ��������� ���������+ �����, �������������� ������ ����� �� �� ���

�������� �� ��� ���� �� ������� ��J ��� ��������� �� 	����� ������ �������� *���

��� ������� ���6��+ 4��� ���������	 �� ��������, ��� ���� �� 	����� ������ ���	����

���� �� ��� �0 �������� �� ��� �� ���	��6�� �� �	�� '+"+  �  ����, ��� ���� �� ���

������� �� ��� �� 	����� ������ ���� �������� �� ���	� ���6��� *���� �� ��66���	+

�����, 	����� ������ �1����� ���*��� "% ��� :" ������ �� ��� ������� �� ������� ��

��������� ��������� �� � &% ������ ���6��+ 2�� ����� ������� �� $ �$% ������, �� *�

����� �� ��� ��������������� ������� ��+ 4��� ���, 	����� ������ � �1������	 �������

������ � ����� �� �������� �1�������� ����� �� �������� B���������� �� ��� ����

��� ������ ��+

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


�����  ���� ������ ����� .���� �<


����� 	��� 	��� 	��� 	�	� 	���

 ���� 	��� 	��	 	�� 	�	� 	��

������ 	��	 	��� 	��� 	��� 	��

����� 	��� 	�� 	��� 	�		 	���
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Wdeoh YLL Furvv0Vhfwlrqdo Fryduldqfhv ri Lghqwl�hg Vkrfnv

@�����	 �� �������������� ������������, *� ��� ���� ������� ������ �� ������ ��������

�������� ����� �������� ��	��	 ���*��� 	��� ��� 	���+ 2��� ������ *��� �� ���

������� ����� ��� ���� ������� �� � 	����� ���� ������ �� ���� ������+ 2���� 3��

������6�� ��� ��������� ������� �� 	����� ��� �������������� ������+ @��� �� �����

3, ��� ��*� ����	��� ����1 ����� ��� ���������� ���*��� 	����� ������J ������

����� ���*��� �������������� ������ �� ��������� �� ��� ���� ����	��� ����1+ 2��

�������� ���� ���� ������6�� �� ���+ 4��� ���������	 �� ������� ������, 	����� ������

����� ������� � �������� ��� ��	������� ��������� *��� 	��� �� ��� ��*� ��� 9 ������<;

��� 	��� �� ��� ��� 9������.����;, ���� �������	 �� ������ �� ������ �1�	�����

������+ 2�� ��������� *��� ����� 3 ������ �� ��	������� ������� �� ��� ��������������

����������+ -� ����	�, ��� ��������� ����	�� 	����� ������ ���� ��� 	��� �� 	���

�� ������� ������ �� �1�������� ��������� ��+ 2��� ������ �� �������� ������������� ��

���6��	 ���� �� �������� ������ ��������� ��� ���� ������ ��� ��� ��� 	����� �����

"#



�����+ �� 	�����, ��� ����������� ���*��� �������������� ��� 	����� ������ �� ���� ��

�������������� ���������� ������ ���� ������ ���� �� ����� 3+ F����������, ����

������ ����	� ��������� �� �������� ������ ���� �� ������ �� ��� �0 ��������+

2 �����/�� �������

�� ��� �� ����� ��� ��������� �� �� ������ *��� ������ �� ���� ��A�����, *� ��

�������� �A������ 9/%; ����	 A������ ���� �� ��������� ���������+ �� ��� �� ���*�

���� ��� ��	 �� A������ ��������� ��������� �� ��������� �� ������C������ �� ���

�0 ��������+ I� ��� �� ������	����� ����������� �� ��� ������� ��������  ����,

������, ����� ��� ��� �< *��� ������ �� �� ��������� ���������+ D�*���, *� ��

������ ���� ��� ������ ��� �� ���������	 �� 
����� ��� .����+  � ����� ��������,

��� .������������ 	���� �� �������� ���������� �� ��� ���� �������� ������	������� ����

��������� � ���+ 2�� 345������ ��� ���� �������� �� �*� ��	�+

2�� ������� ������������� ��		���� ���� ��� ������� ��������� �� 	����� ������ �����

�������� *��� ��� ������� ���6��+ 2�� ���� �� 	����� ������ �� ��� ������� �� ����

���� �� ������ ��������� ������� �� ��� �������� ��� 
����� *��� ��� ������� ��

�����������63+ 2�� ����� �� ��� ������� ��������� �� �������� ����������� ���� ��

�1������ ������� *� ����������� ������� ��� ��	����A����� ��������� �� ������ ����

����� �� �������	 ��� ����� �� A������ ����+ ����� ��� ���� �� ������ ���������� ��

��	��� ��������� �� �� �������������� ������, ���� ������� ��B����� ��� �� ��������+

 � ��� ���� �����, ��� �������������� ��������� ���*��� �������������� ������ ���

������+ ������ ������ ����� �� �� ��	��������� �������� �������� �� ��� ������������+

D��, ��� ����	� ��������� �� ����� ������	�� *��� %+0"+ 4���	����, *� ������� ���

�������� �� ��	��� �������	 �� ������+

3 ������� ������� ��� ��/���&��� (��'����� �� �������$

�'���� ��� ������ ������

���� ��� ���������� �� � �������� ����� �������, ����� ������� ���� ��������������

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

������+ ����������, �� ������ �� �������� �� �� ��������, ��� ������� �� ��� ���
63 � �1�����, '0 ������ �� ��� ����A���� ����� ������� �� �� �1������� �� 	����� ������ ��

��������� �� "' ������ ���� �� ��� ��������� ����� ������� ��+

&%



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

��H���� �� ��� ��* ������ �����, ���� �����	 �� � *������	 �� ��� ����� �������+ ��

�������, 	����� ������ �� ��� �������� �� ���� �� ������ �� ��� ����� �������+ 2����

������������ �� ����������� ���� ������� ������ ���� ���� �1����� ���������� ��

����� ��� 5�	�C 9/##'; ��� D�C���� 9"%%%;+ ���� ������� �������� �A������� �� ���

���(

��| � )f � )��
Sr
| � )2�

}
| � )��|3� � )e ��* �  | 9/';

���

���| � �f � ���
Sr
| � �2�

}
| � ����|3� � �e�|3� � �D ��* �  | 9/$;

*��� � ��� �� ������ ���������� ��� ��� ����� �������, �Sr ��� �} ��� �� �������

������� ��� 	����� ������+ 4 ���� ���� �� �������� �� ���� �	�������+ ���� �������

������ �������� �������� ���� ��	��� ������� ��� �����+ 2� ��� �� ��� ��������,

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

��	����� ������ �� ��� ����� ������� �� ������������ ��������� ������64+ ������ ������

�� ���*� �� ���� �� ��	������� ��B����� �� ��� ����	� �� ��� ��� ����	� ����� ��������

�� � ������+ -��� D�C���� 9"%%%; �� ���� �� ���������� �� ����������	 �C��� �� ���

����� �������+ D� ������� ����� ��������� �� �� ���� �� ��	�� ���� )� �� ��������

�����+

�� ��� �� �1���� ��� ��������� �� �� ��������� ������, *� �������� �A������� 9/'; ���

9/$; ����	 A������ ����65 �� ���������� ��� �� ��� ����� �������66+  � ��� ���� ��

���������, ��� ��������� �������� �� ������6�� �� ���� ������� ����������+ �����

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

������ �� A������ ����������� �� ��������� ��������� �� �������� �����+ 2�� ����
642��� �� ���� �1�������� �� �� �� ����� ��� 5�	�C 9/##'; �� ��������+ �+	+, ��� ���M����� �4

�� ����	������� �� ������ ���  ���� *����� �6 ������������������� ���� ��� �� �� ��	�������+
65 � ���� �� ��� �0 ��������, A������ ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ����� /#0% ��

� �	��� �����+ 4���, ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ��������� �� ������� ��A�����+
662�� ���� �� ����� ��� ��� ������������  �������� ����������

+

&/



����� ��� ����� ��� /#0%(7 ����� /##0(7+ ������� ��� �� ������ �� ����������+

������� $������ ��� %���������

)� )2 �� �2


����� 	����	�	��W 	����	�	�� �	����	�	��W 	�	�	�	��

 ���� 	���	��	�W 	��	�	����W �	�	��	���� �	�	��	����

������ 	����	�	��W 	����	�	��W 	�	�	�	�� �	�		��	��	�

����� 	����	��	�W 	���	�	��W �	����	�	�� �	�	�	�	��

.���� 	����	����W 	�	��	��� �	����	��	� �	�	��	�	��

�< 	����	�	�� 	����	�	��W 	�	��	�	�� 	�	��	��	�

Wdeoh YL Lqglylgxdo Frxqwu| Wlph Vhulhv Uhjuhvvlrq 0 <8 ( vljql�fdqfh ohyho lv ghqrwhg e| -1

2���� 3� ������� ��� ����� ��������� ���� �� )�, )2� �� ��� �2� 2�� �	������ ������

����� *��� ��� ����� �� ������ �������+  � ����������, ��� ���M������ �� )� �� ���

�� ��� ����� ��	� ��� �� ��	������� �� ��� #' ������ ��������� ����� �1���� �� ���

������ <��	���+ 2�� ������ �� 	����� ������ �� �������� ���������� �� �������� ���

��	������� ��  ����, ������, ����� ��� ��� �< ����+ ������ ������ ���� ��� ��	����

���� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ��������+ 2�� ���� ���� ��� ����� ��������� ��

�2 �� ����6�� ��� ����� ��� ��� �������� ������������� �� 	����� ������ *���� �� ����

� ��1� �� *��� ������67+ D�*���, ��� ����� �� �� ���� *��� ��� �������� ��������

�� ���� �������+ 2�� ��������� 	����� ������ ����� �� ���� �� ��	������� ������ ��

���������� �� 
����� ��� .����+ 2��� ����� ������ �� �� ���������	 ����� 
����� ���

.���� �� �������� �����	 ����� �� ��� �� �� ��� ������ ���+  ���� *� ������

�������� ��� ����������	 �C��� �� ��� ����� ������� �� ������� �� ��������������

������ �1���� �� 
�����+ 8��� ����������, ��� ����� ��������� �� �� �� �� ��� �����

��	� �� ��� ���� #% ������ �� ��� �����, ��� ���� �� ����	������� ����� ��� ��������

*��� ��� �1������� �� 
�����+ 2�� ������� �� ��� ��������� ����������� ������� ���*���

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

���� � ��66�� ���� �� ��� �� ��������6�+

2*� �������� �1���������� �� ��� ���� ���� ��	�� ������� �� � ������	������� �� ���M�

����� ���������+  ���, *� ��������� �������������� ������ *��� ������ �� ��� ��+ 2����

������ ��	�� ��� �� ���� N��������������N68 *��� ������ �� ���� �������� �����	
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