
Ensaios Econômicos

Escola de

Pós-Graduação

em Economia

da Fundação

Getulio Vargas

N◦ 679 ISSN 0104-8910

Evaluating Value-at-Risk models via Quan-

tile regressions

Wagner Piazza Gaglianone, Oliver Linton, Luiz Renato Regis de Oliveira Lima

Setembro de 2008

URL: http://hdl.handle.net/10438/1718

http://hdl.handle.net/10438/1718


Os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. As
opiniões neles emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista da
Fundação Getulio Vargas.

ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

Diretor Geral: Renato Fragelli Cardoso
Diretor de Ensino: Luis Henrique Bertolino Braido
Diretor de Pesquisa: João Victor Issler
Diretor de Publicações Cientí�cas: Ricardo de Oliveira Cavalcanti

Piazza Gaglianone, Wagner

Evaluating Value-at-Risk models via Quantile

regressions/ Wagner Piazza Gaglianone, Oliver Linton,

Luiz Renato Regis de Oliveira Lima � Rio de Janeiro : FGV,EPGE,

2010

(Ensaios Econômicos; 679)

Inclui bibliografia.

CDD-330



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

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

���� ��
��� �  !

��������

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

���	
 �	�( )�	��( �����)��� �� �� ���� ��$��*$�� ��� ��$� �	+�������	& ,�%����- ���� �+ ���

�#�$�*$����	 ����� .���� $����� )�$������/ ������)�� �	 ��� ����������- ��$� �� 0������1����	 .2��!/

�	� �	
�� �	� 3�
�	���� .�  4/ ��� )���� �	 ��$� �����)���& '	 ���� #�#�� %� #��#��� � 	�%

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

� ��5$��	� $�	�����	 �� ������ ��� #��+����	$� �+ � 6��	���� ����� %������ ��� �7����	
 �	��

�� 	��& "�� #��#���� ���������
( ����%� �� �� ���	��+( #������ �+ �	 �	$������ ���� �7#�����

)���� �	 � 6��	���� ��
������	 ����� .8��	��� 9 :���- �  �/& ��� ��������$�� *	��	
� ���

$����)������ �����
� � 3�	�� 0���� ���������	 �	� �	 ��#���$�� �7��$��� %��� ����( ;9�<  

���� ������&

8�(%����= �����������- >�$������	
- ���	���� ��
������	&

?�� 0�����*$����	= 02�- 024- 0<�- �22&

�������$� @�#�����	�- 0�	���� >�	� �+ >����� .�����= %�
	��&
�
���	�	�A)$)&
��&)�/&
�0�����#�	��	
 ������& @�#�����	� �+ �$�	���$�- B	�������( �+ '���	��� �	� �������� ;$���� �+ �$�	���$�- ������� ���
��

C��	�����	- ����� �� >���+�
� 2� - �&22 4- ��� �� ?�	����- �? ��&�<D�  - >����� .�����= �����A+
�&)�/&
�@�#�����	� �+ �$�	���$�- ��	��	 ;$���� �+ �$�	���$�- ,��
���	 ;�����- ��	��	 �0�� ���- B	���� 8�	
��� .�����=

�&��	��	A���&�$&��/&

2



	 
����������

��$�	� *	�	$��� ��������� ���� ��#������� ��� 	��� +�� �$$����� ���� �������� +�� *	�	$��� �	�����

���	�& ����������� .���/ ������ %��� ������#�� �	 ���#�	�� �� ��� *	�	$��� ��������� �+ ��� ����(

� �- �	� ���� )�$��� � ���	���� ������� �+ ������ ����- %��$� �� �	$�����	
�( ���� )( *	�	$���

�	� 	�	*	�	$��� *��� �� %���& '	 +�$�- ��� �� � ��������$�� ���� ������� �+ #���	���� ������- �	�

���������� �	 � ��	
�� 	��)�� ��� ��7���� �7#�$��� ���� ���� � ���
�� ������	- �� � #����$����

��
	�*$�	$� �����& @��#��� ������� ����� $��#���	
 ���� �������� #��#���� �	 ��� ����������- ���

��� �1�$�����( )�$��� � $��	�����	� �+ �	���	�� ���� ��	�
���	� �(����� �	 *	�	$��� �	��������	�-

+����%�	
 ��� ��$$��� �+ ��� ?&�& 3��
�	 .2��E/ ����3����$� �(����- �	� 	�%���(� +��� ��� )����

�+ ��� �������	����	 �+ ������ ���� $�#����- ��	$� ��� 2��E ���	���	� �+ ��� >���� �$$���&

�	����� ����	��
� �+ ��� �� ���� �� $�	 )� ���	 �� � $�����	� ���� ������� +�� � ���
� $����

�+ ������)����	�- ���� ��- �� �����*�� ��� +����%�	
 #��#������= .�/ ��)���������( .��� ���� �������

�+ � #���+���� $�		�� )� 
������ ���	 ��� ��� �+ ��� ���� �������� �+ ��� ������� #���+����� ����

$��#���� ��/F .��/ ����
�	���( .��� ���� ������� �� #��#�����	�� �� ��� �$��� �+ ��� #���+����/F .���/

��	���	�$��( .�+ #���+���� � ����	���� �- �	 ��� ��	�� ���� ��$� #�(�1 �+ � �� �� ����� �� ���
�

�� ��� $�����#�	��	
 #�(�1 �+ �- �&�&- � � � - ���	 � ���� )� �+ ������ �� �6��� ����/ �	�F .��/

���� +��� $�	�����	 .����	
 � ����+��� �	������	� �� � #���+���� ��$������ ��� ���� )( ��� ���� �+ ���

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

� $��$��� 6������	 ���� ������ �	 ���� $�	��7� �� ��% �� �������� ��� #��+����	$� �+ � ���

�����G �$$����	
 �� ���$���	� �	� 8���	H�� .�  </- %��	 ������� ���� +���$���� ��� ������)��-

�� �� ������)�� �� ���� +����� �����	
 #��$������ +�� $��#�����	- %��$� �� 	�� 	�$�������( ��6����

�	�%���
� �+ ��� �	����(�	
 �����- ��- �+ ��� ����� �� �	�%	- �� 	�� ������$� ����	���	 �� � �#�$�*$

���������	 #��$�����& "�� ���������� ��� #��#���� ������� ����� .���� �	�%	 �� I)�$������I/- ��$�

�� 8�#��$ .2��</- 0������1����	 .2��!/ �	� �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4/- ���	�( )���� �	 )�	��(

�����)���- +��� %��$� ��������$�� #��#������ ��� ������� �	� +������ ������&

;�	$� )�	��( �����)��� ��$��*$� ��� ��$� �	+�������	- ��� ���	 
��� �+ ���� #�#�� �� �� ������#

� ���� ���� �� 	�� )���� �����( �	 ��$� �����)���& "��� ��� �� �� #��#��� � 6��	���� ��
������	)����

)�$�����- %��$� #������� � ��5$��	� $�	�����	 �� ������ ��� #��+����	$� �+ � 6��	���� �����& ��

���% ���� ���	���� )�$������ )���� �	 )�	��( �����)��� . 0������1����	 .2��!/ �	� �	
�� �	�

3�	
�	���� .�  4// �� 	�� #������ � ��5$��	� $�	�����	 �� ������ ��� #��+����	$� �+ � 6��	����

2@�	J�����	 �� ��& .�  </ �	� ')��
���� �	� �����	 .�  K/ ���% ���� ��� �� $�����	� �	� �����*�� ��)���������(

�� ��� *��� ����	� �+ ��� �	�����
���� �����)�� ���� 	�� �7���& '	 ���� ��	��- ���( ���% ���� ��� �� ��)�������� +��

��� ����� �+ ��� +�� ������)����	�- #������� ��� ����� ��� 	�� ��#�� +�� .�&�&- 0��$�( ������)����	/& "��� %�(- +�� � ���(

���
� $���� �+ ������)����	� �+ $�	��	���� ��	��� �����)���- �	� ���� 	�� ���� �� %���( �)��� ��)���������( ��������	�

+�� � ��� ���� �������&

�



�����- )�� .�	�����/ ���( ��� ��� ��#���� )( ��� 6��	����)���� ���� �	��� ��� 	��� �(#�������& ���

3�	�� 0���� ���������	� �� %��� �� ��� ��#���$�� �##��$����	 ���	
 ��� ;9�<  ������ $����)�����

��� ��������$�� *	��	
�& 3�������- ��� #��#���� ���� �� 6���� ���#�� �� $��#��� �	� $�	 )� $������

��� ���	
 ��+�%��� ������)�� +�� $�	��	���	�� 6��	���� ��
������	- �	� �� �##��$�)�� ���	 %��	 ���

��� ���� 	�� $��� +��� � $�	�����	�� ���������( �����&

"��� ����( �� ��
�	���� �� +����%�= ;�$���	 � ��*	�� ����������� �	� ��� ����� %� ���-

��$���	 D #����	�� � 6��	���� ��
������	)���� �(#������� ���� �� �������� ����& '	 ;�$���	 4-

%� )���L( ���$��)� ��� �7����	
 )�$������ �	� ����)���� � ��5$��	� $�	�����	 �� ������ � 6��	����

�����& ;�$���	 < ���%� ��� 3�	�� 0���� ���������	 $��#���	
 ��� ���� �	� #�%�� �+ ��� $��#���	


)�$������& ;�$���	 E #������� �	 ��#���$�� �7��$��� )���� �	 ����( ;9�<  ������- �	� ;�$���	 K

$�	$�����

� ��� ����

� ����������� ����� ��#���� ��� ��7���� ���� ���� $�	 )� �7#�$���- �� � #����$���� ��
	�*$�	$�

�����- ���� � 
���	 �����	
 ������	& '+ �� ��	���� �����	 �+ � #���+���� �� ���� �- �	� �� � ��� ��

��	���� � .#���������	��/ ��
	�*$�	$� �����- ���	 ��� ���#�$���� ��� .��/ �� ��#��$���( ��*	�� )(

��� +����%�	
 �7#������	=

�� ��� � ��������	 
 ��� .2/

%���� ���� �� ��� �	+�������	 ��� ������)�� �� ���� � � �&� C��� ��� �)��� ��*	����	- �� �� $����

���� �� �� 	����	
 ���� )�� ��� ���	 $�	�����	�� 6��	���� �+ ��& '	 ����� %����- �� �� ��� �	����#

����� +���$��� �+ ��� ���	 6��	���� �+ �� )���� �	 ��� �	+�������	 ������)�� �# �� #����� � � �&

M���$� ���� �� ��� � ��������	 
 �� �� � ��+����� ��� �	� ���� ��� �����	 +�� ��� ��
	 $�	��	���	

�� �� ���� ��� ��� )� � #������� 	��)��& �� +�� ��� ��
������ ���- �� $�	 )� ��*	�� ��

�� ��� � �������	 
 �� ��
 .�/

"����+���- �+ ��� ������ �� �	 � ����� .��	
/ #������	- ���	 ��� ���� %��� $��� �� ��� %��	���� #��$�


��� �# .��%	/- %��$� ����� �� �� $��#��� ��� ��� �� ��� ��
�� .��+�/ ����&

C��� �6�����	 .2/ �� .�/ �� �� $���� ���� *	��	
 � ��� �� ����	�����( ��� ���� �� *	��	
 ���

$�	�����	�� 6��	���� �+ �� & C����%�	
 ��� ���� �+ 0������1����	 �� ��& .�  2/- �	� $�	 ���	� �+

��$$����	
 �� M�	������ �� ��& .�  E/- �� �� ����� ���� ��� �� ��#������( $��#���� +�� ��� ��+� �	� ��
�� ����� �+ ���

������)����	 ��#�	��	
 �	 ��� #������	 �+ ��� ���� ��	�
��� �� �������= '+ � ������ �� �	 � ����� .��	
/ #������	- ���	 ��� ����

%��� $��� �� ��� %��	���� #��$� 
��� �# .��%	/ %��$� ���� �� �� $��#��� ��� ��� �� ��� ��
�� .��+�/ ����&

D




�	�����	
 � ��� ������� �� ��� ���$��� �+ � 6��	���� ��
������	- ������	
 ���������( �� � ��
������&D

'	 ���� #�#��- %� ���#� ��� ���� �+ 0������1����	 �� ��& .�  2/ �� �	�����
��� ��� �$$���$( �+ �


���	 ��� �����& '	 #����$����- �	����� �+ ���	
 ��� $�	�����	�� ���������( �� � ��
������- %� ���#�(

��� ��� ��� ������� �+ �	������ .��/& �� ��)�� ���� ������� �	 � 
�	���� $���� �+ ������ +�� ���$�

�����	� �	 %��$� ��� �#�$�*$����	 ���� ��������� �� �� 	����� �� � �#�$��� $���& '	 ���� %�(- %� $�	

#������ � ���� �+ ��� ��� ����� �����
� � $�	��	���	�� �(#������� ����& ;#�$�*$���(- %� $�	�����

���� ����� �� � ��	��� $��5$��	� ����� +�� ��- 
�	������ �	 ��� +����%�	
 %�(=

�� 
 ������ � �������� .D/


 �������� .4/

%���� �� �� �����������)�� �	 ��� ��	�� ���� �� �� ������( �	�%	 �� #����� �- �� � ��� ���� ��-

�	� ������- � 
 �� � ��� ������� �� )� $���	���	�$ �	 ��- %��� ����� 
 �������� �� ����	
� �	�

�� 
 ��� ��	&

����	 ��� ��	��� $��5$��	� ����� .D/ �	� ��� $���	���	�$��( �����#���	 �+ ������- � 
 �� �-

��� ��	 $�	�����	�� 6��	���� �+ �� $�	 )� %�����	 ��

��� �� � ����� 
 ����� � �� ����� F +�� ��� � � ��� ��
 .</

M�%- ��$��� %��� %� �����( %�	� �� ����= �� ��� � �� � ����� 
 ��- ���� ��- �� �� �	���� ��� ���	
$�	�����	�� 6��	���� �+ ��& "����+���- $�	������	
 ��� $�	�����	�� 6��	���� ����� .</- � 	������ %�(

�� ���� +�� ��� ������� #��+����	$� �+ � ��� ����� �� �� ���� ��� 	��� �(#�������

�� �

�
����

�� 
 �

�� ���� 
 �
.E/

�
��	�� ��� 
�	���� �����	�����&

"�� 	��� �(#������� $�	 )� #����	��� �	 � $�����$�� +���������	 �� �� � ������ 
 �- +�� ��� *7��

��
	�*$�	$� ����� .6��	����/ � 
 ��- %���� � �� �  	  ���	���( �����7F ����� 
 �����
��� �� ����	�

�	� � 
 ��� �	& M��� ����- ��� �� ��� ���#��$��( �+ ��� ������$���	�- ��� ������ 	��� �(#������� $�	

����� )� ��+��������� �� �� � ����� 
 �- %���� ����� 
 �����
��� ������� � ��	�& M���$� ���� ���

	��� �(#������� �� �	���#����)�� ���� � 3�	$�� �	� N��	�%��� .2�E�/ �(#���
������	 +����%��� +��

6��	���� ����#&

D '	 ���� ��	��- �	
�� �	� �����	 .�  2/ ��
�� ���� � ���������( ����� �� �(#�$���( ���� �� +���$��� ��� �)������

��
	����� �+ �����	�- )�� �� ��( ���� )� ���� �� #����$� 6��	�����&

4



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

��� ������ )� ��� 6��	���� ��
������	 ��������� �+ �����
 "�� ��(�#����$ ������)����	 �+ ������ $�	

)� ������� +����%�	
 8��	��� .�  <- #&K4/- �� �� 	����� %��� $������	$� �����7 ���� ����� ��� +���

�+ � ,�)�� .2�EK/ ��	�%�$�=



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

�� ��
��
�� � 
 ��������� .K/

%���� � 
 � ���
���

�
�

��
���

�
�
� �	� ��� 
 � ���

���
�
�

��
���

�
�
����������

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

���� ��#����	�� ��� $�	�����	�� ��	���( �+ ��

��������� �� ��� 6��	���� ��& 0�	�����	� ���������� �+ � �	� ��� ��� $��#���� )( ���	
- +��

�	���	$�- ��� ��$�	�6��� �	 8��	��� �	� 3�$���� .2���/& ����	 ���� %� ��� �)�� �� $��#��� ���

$������	$� �����7 �+ ��� ��������� ����� $��5$��	��- %� $�	 	�% $�	����$� ��� �(#������� ���� ��

����+( ��� #��+����	$� �+ ��� ����������� ����� )���� �	 6��	���� ��
������	� .�����+���- ���

����/&

��������� 	� ��� ��� ���� ��������$ )� ��*	�� )(

�	 
� 
 � �������������� ������
�� ��

��
�� ���������	
 .!/

'	 �������	- $�	����� ��� +����%�	
 �����#���	�=

���������� 	� ��� � )� �������)�� %��� ���#�$� �� ���� �	� �� � ��� �� )� � ����$��( ������	

��( #��$���F

���������� �� .@�	���(/ ��� ��� ���� $�	�����	�� .�	 �� ������)����	 +�	$���	� ��- %��� $�	

��	���� ��)��
�� ��	������ �� �	�+����( )��	��� �%�( +��� � �	� � �� ��� #��	�� ����� �
�� 
 ���� �� � �� +�� ��� � � ��� ��F

���������� �� .@���
	/ "���� �7��� #������� ��*	��� �����$�� � �	��� - ��$� ���� � 
 � ���
���

�
�

��
���

�
�
�

�	� �� 
 � ���
���

�
�

��
���

�
�
���������� � ���	 +�� ��� � � ��� ��F

���������� �� ������������ ��� �


�

� �&

"�� ��(�#����$ ������)����	 �+ ��� ��� ���� ��������$- �	��� ��� 	��� �(#������� ������� ��� � ����� 


��- �� 
���	 )( ���#������	 2 )���%- %��$� �� �����( �	 �##��$����	 �+ ,�	���$�� �	� 8��	��� .2���/

�	� 8��	��� .�  <- "������ 4&2/ +�� � *7�� 6��	���� ��&

<



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

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

$�� �$� ������� �� ��������

���� ! ;�� �##�	��7&

"����# 	� �����#���	 .2/ ��
����� %��� $���	���	�$��( �+ ������- � 
 �� � 
����	��� ���

��	���	�$ #��#���( �+ ��� $�	�����	�� 6��	�����& �� ��$��� ��� $����	� �+ ��)�	��	 .�  E/- �	

%��$� ��� ������ ��
��� ���� $���	���	�$��( ��( 	�� )� ��5$��	� �� �	���� ��	���	�$ $�	�����	��

6��	�����- �	 $���� %���� � $�	 ������ 	�
����� ������& '	 ��� $���- � � �
 �����#���	 .�/ ����7��

��� ��� �����#���	 �	 ��� ��	�� ���� ����%� +�� 	�	���	��$�� ������)����	�& >��	��	
 ��� 6��	����

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

.�/.4/ ��� 6���� ���	���� �	 ��� 6��	���� ��
������	 ���������� .�&
&- 8��	��� �	� 3�$���� .2���/

�	� 8��	��� �	� :��� .�  �// �	� +������� �����
���� ��� ���������� �	 3���������� +�� ��
������	

������- �	� ��� $��$��� �� �##�( ��� 0�" �+ 8��	��� .�  <- "������ 4&2/&

"����# �� B	��� ��� 	��� �(#������� �� +����%� ���� �� 
 ��� ��� � �����- )�� �	��� ���

�����	����� �(#������� ��� ��	��� 	����� �+ ��- $�#����� �	 ��� ����� )( ��� ��������� $��5$��	�������� �
 �- $�	 )� ��#����	��� )( �� 
 ��� ��� � ����� � ��- %���� �� ��#����	�� ��� ���������	�

����� �+ ��� ��� �	 ��������	
 ��� ����	� �����)����� ��� � �����& M��� ���� �����#���	� .2/.4/ ���

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

.4/ �	��� �� ��#���� ���� ���� �� �� )��	���&

"����# �� �����#���	� .2/.4/ �� 	�� ������$� ��� ���������
( �� ����� $���� �	 %��$� ��

�� $�	����$��� +��� � $�	�����	�� ���������( �����& '	����- ��� ���������
( $�	 )� �##���� �� �

)���� 	��)�� �+ ��������	�- ��$� ��=

.�/ "�� ����� ���� �� $�	����$� �� �� �	�%	& C�� �	���	$�- � ���� ��	�
�� ��(�	
 �� $�	����$�

� �����)�� ��� �������& '	 ��$� � $���- �� �� #����)�� ����= .��/ �� �� 
�	������ +��� � $�	�����	��

���������( �����- �&
&- �� 
  ��!�� �- %����  ��� �� ���� +�	$���	 �+ ��� ��������� $�	�����	�� �����	$��!�� - ��( +��� � ���0, �����F �� .�)/ �� �� ����$��( 
�	������- +�� �	���	$�- +��� � 0����� �����

�� �	 ��0,6��	���� ������ .;�� 8��	��� 9 N��� .2��E/ �	� �� 9 :��� .�  �/ +�� +������

�������/F

.��/ �� �� 
�	������ +��� �	 �	�	�%	 �����- �	� ��� �	�( �	+�������	 ������)�� �� ��� ���& '	
���� $���- %� ��� ����� �)�� �� �##�( ���#������	 2 �� ��	
 �� �����#���	� .2/.4/ ����& "��� ��
��

E



)� ��� $��� ���$��)�� �	 >����%��� �	� �O>���	 .�  �/- �	 %��$� � ��
������ �	�����
���� ��� ���

������� ��#����� )( � ��#������� *	�	$��� �	��������	F

.���/ �� �� 
�	������ +��� �	 �	�	�%	 �����- )�� )������ ��� ��� � $�	*��	$� �	������ �+ �� ��

���� ��#�����& ;�##��� ���� � ��6��	$� ��� ��� � �� � �� �� �	�%	- �	 %��$� ��
�
� � " �� " � � � ����

�



#- %���� �� �� � �	 ��� ���#�$�����( ��%�� �	� �##�� )��	�� �+ ��- 
�	������ .+�� �	���	$�/ +��� �

)�������# #��$�����- %��� � $�	*��	$� ����� # .��� 0������1����	 �	� ��	$����� .�  </- ,���� ��&

��& .�  E/ �	� ���$��� �� ��& .�  E//& �	� $���� ��� ���� �������	�� �	+�������	 �� �	�����
��� ���

$�	������� ��� )( ����	
 � $�		�$���	 )��%��	 ��� $�	*��	$� �	������ �+ �� �	� ��� #��������(

��	���	�� ���������	� ����� ��& "�� ������� �+ ���� ����� �����	 �	 ����� �� )� +������ �7#�����&

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

����

��$��� ���� � $����$��( �#�$�*�� ��� ����� �� ����� �� �� 	����	
 ���� ���	 ��� ���	 $�	�����	��

6��	���� �+ ��& "�� 
��� �+ ��� �$�	������$��	 �� �� ���� ��� 	��� �(#������� ���� �� $����$��(

�##��7������ ��� $�	�����	�� 6��	���� +�� � �#�$�*�� ����� ��& '	 ���� ��$���	- %� ���% ���� ���

�7����	
 )�$������- %��$� ��� )���� �	 )�	��( �����)���- �� 	�� #������ � ��5$��	� $�	�����	 �� ������

� 6��	���� �����& ;�$� ����� ���- ��%����- ��#���� )( ��� ��� ���� �	��� ��� 	��� �(#������� ����

��� ��� � ����� 
 ��- ���	�	
 ���� ���( #������ � 	�$�����( $�	�����	 �� ������ � 6��	���� �����& '	

%��� +����%�- %� )���L( ���$��)� ���� �7����	
 )�$������ �	� $��#��� ��$� ����� %��� ��� #��#����

��� ����&

�� ��*	� � ��������	 ��6��	$� )( ��� +����%�	
 �	��$���� +�	$���	 �� ��� ��6��	$�=

�� 


�
� F �+ �� $ ��

� F �+ �� � ��
� .�/

�	� $��#��� ��� 	��)�� �+ ��������	� � 

��
���

��& >���� �	 ����� ��*	����	�- %� 	�% #����	� ����

)�$������ ������( ��	���	�� �	 ��� ���������� �� ���	��+( ����#�$�*�� ��� ������ .��� @�%� .�  </

�	� ?����	 .�  K/ +�� � �������� ���$��#���	/=

)�* +����� )	,,-*� ;��� �+ ��� �������� #��#���� ��� )�$������ �� ��� �� 8�#��$ .2��</-

%��$� #��#���� � 	�	#��������$ ���� )���� �	 ��� #��#�����	 �+ �7$�#���	�& ������ � ���#�� ����

�+ � �)��������	� �	� � 	��)�� �+ ��������	� �+ � & "�� �)H�$���� �+ ��� ���� �� �� �	�% %�������� � ��� �� ��������$���( �6��� �� �� ��&

�� � � 
 %���� 
 �� ��
 .2 /

K



"�� #��)�)����( �+ �)�����	
 � ��������	� ���� � ���#�� ���� �+ � �� �����	 )( � >�	�����

������)����	 �	� ��� 	��� �(#������� �� � � 
 �� �� $�	 )� ����*�� �����
� � �� ���� �+ ��� +���

.���� �	�%	 �� ��� �	$�	�����	�� $�����
� ����/=

&��� 
  ��

� ��� ��� ������

��� ���� �������

�
� .22/

%��$� +����%� .�	��� ��� 	���/ � $���6����� ������)����	 %��� �	� ��
��� �+ +������& '� ���� ������

)� ��	���	�� ���� ���� ���� �� �	�+����( ���� #�%��+�� .B3�/ ���� +�� � 
���	 � & ,�%����- 8�#��$

.2��</ *	�� ���� ��� #�%�� �+ ��� ���� �� 
�	�����( ��% �	 *	��� ���#���- �	� ��� ���� )�$���� ����

#�%��+�� �	�( %��	 ��� 	��)�� �+ �)��������	� �� ���( ���
�&4

)��* '������.����� )	,,/*� "�� �	$�	�����	�� $�����
� #��#���( ���� 	�� 
��� �	( �	+����

���	 �)��� ��� ���#���� ��#�	��	$� �+ ��������	�- �	� ��� 8�#��$ .2��</ ���� �
	���� $�	�����	�	


$�����
�- ��	$� ��������	� $���� $������ ���� ����- %��$� ������ ���� �	�������� � ��� �����& '	

���� ��	��- 0������1����	 .2��!/ �7��	�� ��� #������� �� ��������$ �� �#�$�+( ���� ��� ��� ��6��	$�

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

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

�� $�	����$� � )����� ���� �����& "�� #��#���� ���� ��������$ �� )���� �	 ��� ��	���	�� ��� ��6��	$�

��- �	� �	 ��� ���� �� ��*	�� �� ��� 	��)�� �+ ��(� �	 %��$� � ����� ' �$$����� �	 �	� ��(- %����

�� %�� �� ����� � ��� #������� ��(& "�� ���� ��������$ ���� ��#�	�� �	 (�- %��$� �� ��*	�� �� ���

#��)�)����( �+ �)�����	
 � ��������	- $�	�����	�� �	 ����� � ��� #������� ��(& '� �� ���� ������� ����

��� ��� ��6��	$� +����%� � *��� ����� 3����� ��6��	$� %��� ���	�����	 �����7 
���	 )(

� 


�������� ��(	
�� (� �� (�

(� (�



$����	� ��( .��������	/

	� ��������	
.2�/

M��� ���� �	��� ��� 	��� �(#������� �+ �	��#�	��	$�- %� ���� ���� ( 
 (� 
 (� 
 ����������� -

�	� ��� +����%�	
 �� ��������$ $�	- ����- )� $�	����$���=

&����� 
  ��

�
��� (��

���(���� ��� (��
���(����

��� (����������(���������

�

 .2D/

"�� H��	� ����- ���� �	�%	 �� I$�	�����	�� $�����
� ����I- �	$����� �	$�	�����	�� $�����
� �	�

�	��#�	��	$� #��#������- �	� �� ���#�( 
���	 )( &��� 
 &��� � &�����F %���� ��$� $��#�	�	�

+����%� � $���6����� ������)����	 %��� �	� ��
��� �+ +������- �	� ��� H��	� ��������$ &��� �� ��(�#

����$���( ������)���� �� )����& �	 �	�������	
 +������ �+ ���� ���� �� ���� � ��H�$���	 �+ ��� $�	�����	��

4�$$����	
 �� 8�#��$ .2��</- �� %���� ��6���� ���� ���	 ��7 ��������	� ����	
 � �	�(��� #����� .�< �����	
 ��(�/ ��

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

!



$�����
� ��( ��

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

����	
 )�������& �	 ��� ����� ��	�- ��� #��#���� ���� ��� � ������$���� +������- ��	$� �� �	�( �����

�	�� �$$��	� ��� ����$���������	 �+ ����� 2 �	 ��� ��� ��6��	$�&

)���* 0�1�� �� ���1������ )�22�*� ������
� ��� ���� )( 0������1����	 .2��!/ $�	 ����$� ���

#����	$� �+ ������ $���������	 �	 ��� ��6��	$� �+ ��� �	��$���� +�	$���	��- �	
�� 9 3�	
�	���� .�  4/

#��	��� ��� ���� ���� �� �	�( � 	�$�����( $�	�����	 .)�� 	�� ��5$��	�/ �� ������ ��� #��+����	$� �+

� 6��	���� �����& "��( #������� � $��	��� �7��#�� �	 %��$� ��� 0������1����	 .2��!/ ���� ��� 	�

#�%�� �
��	�� ����#�$�*$����	� $����� )( 6��	���� ���������	� ������ .�&�&- �	( 	���� �	�����$��

�	�� ��� 6��	���� ���������/&

�	
�� 9 3�	
�	���� .�  4/ #��#���� � 	�% ���� ���� �	$��#������ � ������( �+ �����	������&

B��	
 ��� #������� 	������	- ��� ��	��� �����)�� ���� 
 �� � �� � ��� �� ��*	�� )( ��� �������-

�	 ����� �� $�	����$� ��� �(	���$ $�	�����	�� 6��	���� .@�/ ����- %��$� �	������ ��� +����%�	


��������$=

*���� 
 ����������
�
���	

��� �
������������� ���� .24/

%���� ��� ��$��� �+ �	������	�� �� ��
�� �	$���� ��
� �+ ����- �� �	� ��� ��
�/& "��� %�(-

�	
�� 9 3�	
�	���� .�  4/ ���� ��� 	��� �(#������� ���� ���� �	� �� ��� �����
�	��& B	��� �����

	��� �(#�������- ��� #��#���� �����$ �� �������� �	����# ����� +���$���� +����%� � )�� - �	 %��$�

+ 
 �,-.����& M��� ���� ��� @� ���� $�	 )� ���� �� �������� ��� #��+����	$� �+ �	( �(#� �+ ���

���������
( .�	� 	�� �	�( ��� 0����� +����(- #��#���� �	 ����� #�#��/&<

)�3* %��#�4��5 �� ��! )�226*� "���� ������� ��$�	��( #��#���� � �	�*�� �##���$� �� �

��� ��������	�- )���� �	 ��� +�$� ���� ��� �	$�	�����	�� $�����
� �	� �	��#�	��	$� �(#�������

��� 	����	
 )�� $�	��6��	$�� �+ ��� �����	
��� ��1���	$� �(#������� �+ ��� ���� #��$���- �&�&-

%����� � ����� 
 �& >���� �	 � �H�	
>�7 �(#�����- ���( $�	����� ��� 	�����( �+ ��� *��� /

����$���������	� �+ ��� ���� #��$���- �	����� �+ �	�( $�	������	
 ��� ����$���������	 �+ ����� �	�-

�� ��	� )( 0������1����	 .2��!/&

;������ ����� ������� #��$������ ��� ���� %��� ��$���	��� �	 ��� ����������- ��$� �� ��� 	�	#���

�����$ ���� �+ 0�	����$ �	� @��$���	 .2��K/-��� �������	 �##���$� �+ 0������1����	 �	� ���������
<"�� 0�	�����	�� ������
������� ����������� )( ��
������	 ���	����� .0�����/ ����� �� #��#���� )( ��� �������-

%��$� ��*	� ����� �� ��� �������	 �� ����� � ������ � ����� � � F �	� ���$��)� ��� .
�	���$/ �#�$�*$����	= ����� �

�� �
��

���

��������� �
��

���

������ F %���� ���	 �� 
 ��� �	�	�%	 #��������� �� )� ��������� �	� �� �� � 
�	���$ ��$��� �+

���� 	 �)�����)�� �����)���& "�� 0����� �##���$� ����$��( ������ ��� �����	 6��	���� ������ ���	 �#�$�+(�	
 � $��

#���� ���� 
�	�����	
 #��$���& "�� ������� ��*	� ������� �(	���$ ������ +�� �� �����+- �	$����	
 ��� ���#������ �����=

����� � ������� � � ������� � ������� � 
F �(������$ �)������ �����= ����� � �� � ��������� � �� ������F ��(������$

���#�= ����� � �� � ��������� � ���
�
��� � ���

�
���F �	 %��$� ���� �� ��� �����	 ������&

�



.�  4/- �	� ��� �	$��#����	
 ���� �+ ���$���	� �	� 8���	H�� .�  </& ,�%����- �� ���%	 �	 �������

���������	 �7��$���� .�&
&- 8�#��$ .2��</- �������� .�  2/ �	� 0��#)��� .�  <//- )�$������ 
�	��

���( ���� ��% #�%�� �	� ���- ����- #��	� �� ���$�����+(�	
 �	�$$����� ��� ��������� �� P�$$�#��)�(

�$$�����Q&

�!	 � ��&����� '������� �� ������ (������� �����

'	 ���� ��$���	- %� $��#��� ��� ����# %��� ���� ���	���� )�$������& ;�	$� ��� ���	 $�	$��	 �+

��� )�$����� ���������� �� �� �������� ��� ��� �$$���$(- %� #��� � ������	� 6������	 �	 ���� $�	��7�=

���� �� %� �����( %�	� �� ����G ����	 ���� � ��� ������� �� ��#��$���( ��*	�� )( ���#���(

2 .�����+���- �2- ��#����$�� )���%/- ��� $��� ����� �+ � )�$����� ������ )� �� ����+( %������ ��

.�	 +�$�/ �� ����& �� %� 	�7� ���%- ��� 6��	���� ��
������	 +����%��� #������� � 	������ %�( ��

�	�����
��� ��� #��+����	$� �+ � ��� �����- �	� ��� #��#���� ��� ���� $�	����� �	 � ��5$��	�

$�	�����	 +�� �2& �� ���� ���% ���� ��� �7����	
 ����� ��� ��� ��#���� )( ��� ��� ���� �	��� ���

	��� �(#�������&- ���	�	
 ���� ���( ��� �	�( 	�$�����( $�	�����	� +�� �2&

�������7 	� �� ��� � �������	 
 ��&

��������� 	 )�	*� M��� �(#������� �+ ��� ��� ����= �� 
 ��� ��� � �����&

��������� � )��*� >����%��� �� ��& .�  E/= %����� � ����� 
 �- �	 %��$� %� ������ ���� ���

$�	�����	�� �7#�$�����	 �� ��#����	��� )( � ��	��� �����&

��������� � )��*� �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4/= %�� �
�����	 
 �- �	 %��$� �� � ����&

��������� � )��*� 0������1����	 .2��!/= %������������	 
 �&

��������� - )�-*� 8�#��$ .2��</= %������ 
 �&

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

��������� �)	� ����� � �����$� ����*

�	 0� � 1�

�	 1� 1�� 1�� 1��� 1�

�	 1� � 1� 1�� 1�� 1��

���� ! ;�� �##�	��7&

���#������	 � ���%� ���� ��� ��� ���� )����� ��%	 ��� #�����
� �+ ��� )�	��( �����)��� .���

��6��	$�/ �	 ��� )�$����� ����������& '	����- �+ %����� � ����� 
 � �� ��	���- ���	 ��� ����� )����

2 



�	 )�	��( �����)��� .��$� �� ��� �	� #��#���� )( �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4// �� 	�� #������ �

��5$��	� $�	�����	 �� ������ ��� #��+����	$� �+ � 6��	���� �����& �� ���� ��$� � $��#�����	

)( ���	
 ��� �#�������( .�� ��)
�����	�/ $�	�����	 �+ ��� 6��	���� ��
������	 #��)���& 3�������-

���#������	 � ���� ���% ���� ��� �7����	
 >�$������ .��$� �� 8�#��$ .2��</- 0������1����	 .2��!/

�	� �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4// ��� ��#���� )( ��� ��� ����& '	��������(- ���� ��##�	� )�$����

�+ �� 
 �����
� � ����� ���	 �� %��� #������ � *���� �� ���	�+��� � .#����)�(/ �������( $���������

�	� ��������������$ ���� ������ �	�� � �������( �	��#�	��	� ��6��	$� �+ �	��$���� +�	$���	�& � �����

3�	�� 0���� ���������	 �� $�	��$��� �	 ;�$���	 4 �� ����+( ����� ��������$�� *	��	
� �� %��� �� ��

$��#��� ��� ��� ���� %��� ��� �7����	
 �	�� �	 ����� �+ #�%�� �	� ����&

'	 	�7� ��$���	- %� #������ �	 �������	�� +����%��� ���� ��
�� )� ���+�� +�� ����� �	�������� �	

��#����	
 ��� #��+����	$� �+ � ��� ����� �� %��� �� $�����	
 ��� )��� ����� ���	
 $��#���	


��������&

- 8���� ����7��� � 9�" ������ ����� 7��1 ������ � ���# �:���;

���

"�� $�	�����	�� $�����
� ���������� �� $�	$��	�� %��� ��� ���6��$( �+ ��� ��� �����- �	 ���#�$�

�� ��� �7����	$� �+ $�������� ��������	�& '	 ���� ��$���	- %� %��� ���� �	 �����	����� ����� �� �	��(��

��� $�	�����	�� )������� �+ � ��� �������& �$$����	
 �� �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4/- � 
���

����������� ����� ������ #����$� � ��6��	$� �+ �	)����� �	� �	$��������� ����- �	� �	( 	����

�	�����$�� �	�� ��� ����������� ������� %���� $��	
� ��� $�	�����	�� #��)�)����( �+ � ��� ���R

��� ��� ������� ���& ����	 ���� ��� ����( �� �	�����( )���� �	 � 6��	���� +����%���- )������ ���

��� ����- %� ��� ���� �)�� �� ���	��+( ��� �7�$� #������ �	 %��$� ��� ��� #����$�� �	 �	$������

���� �7#����� �	 ���#�$� �� ��� 	���	�� ����� ��- %��$� �� 6���� � 	�����( �	 ��� ����������& "� �� ��-

��� �� *��� �	�����$� ���� 	������	=

��������� �� �� � � � ��� �	 � �� 
 ���� �� � ������- ��#����	��	
 ��� I*���� 6��	����I �+ ���

��� ������� �� #����� � 
���	 ��� ��
������	 ����� .D/&

'	 ����� %����- �� �� �)���	�� )( $��#���	
 �� %��� � +��� ��	
� �+ ��������� $�	�����	��

6��	����� ��������� �� � � ��� �	& M��� ���� �� �	�)��� �� �� $�	��$� � ��$�� �	��(���- %������

��� #��#���� ��� ���� �� ����
	�� +�� � 
��)�� ���������	 )���� �	 ��� %���� ���#��& '� �� %����

��	���	�	
 ����- )���� �	 ��� �����#���	�- ��� �� � ����� �� ��	���	� �	$�����	
 �	 � - �	� �� )(

��*	����	 �� �6������	� �� � 6��	���� �����- �&�&- �� $ �� � ��� ��� � ����� $ ��� ��� � �����& ����

	��� ���� �+ �� �� � $����$��( �#�$�*�� ��� �����- ���	 �� ������ )� �� $���� �� #����)�� �� �� +��

22



��� �& ,�%����- �+ �� �� ����#�$�*��- ���	 �� %��� ��
�� �%�( +��� ��- ��

����	
 ���� �� ���� 	��

$����$��( �##��7����� ��� ���	 $�	�����	�� 6��	����&

M���$� ����- ��� �� ��� 6��	���� ��
������	 ����#- �	� ���� 	�� 	��� �� �	�% ��� ���� �����	�

������)����	 �	 ����� �� $�	����$� ��& '	 #��$��$�� �����- )���� �	 ��� ������ ��� �� �	� $�	 ��������

��� $�	�����	�� 6��	���� +�	$���	� ���� �� � ����� +�� � .���$����/ 
��� �+ 6��	����� � � ��� �	& "��	-

�	� $�	 $�	����$� �� )( ���#�( $��#���	
 .�	 ��$� ���� #����� �/ ��� ��� ������ �� %��� ��� ���

�+ ��������� $�	�����	�� 6��	���� +�	$���	� ���� �� � ����� �$���� ��� 6��	����� � �	���� ��� ���#���


���&

M�% $�	����� ��� ��� �+ ��� �)��������	� � 
 �� 
 
 
 � � - �	 %��$� � �� ��� ���#�� ����- �	� ��*	�

��� +����%�	
 #�������	� �+ �=

��������� �� �� � � � � � �� � ���- ��#����	��	
 ��� #������ �	 %��$� ��� ��� )���	
� �� �

6��	���� �)��� ��� ����� �+ �	������ �� .�	��$���	
 � $�	��������� �����/F

��������� �� �� � � � � � �� " ���- ��#����	��	
 ��� #������ �	 %��$� ��� ��� �� )���% ���

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

;�	$� %� #�������	�� ��� ��� �+ #������ �	�� �%� $���
�����- �&�& � 
 �� � ��- %� $�	 	�%

#��#���( ���	��+( ��� ��$����� #������ �+ I���� �7#�����I ��& ��� �� ��������� ��� #�������

$�	$�#�� �����
� ��� +����%�	
 �$������$ 
��#�=

<�1��� 	 ; ������� �+ ���� �7#�����

'� ������ )� ��	���	�� ���� � ��� ����� ���� �7��)��� � 
��� #��+����	$� �	 ��� ��� ����

.�&�&- �	 %��$� �� �� 	�� ��H�$���/ �� �7#�$��� �� �7��)�� �� �� $���� �� #����)�� �� ��- L�$�����	

����	� ��- �	 %��$� #������ �+ �� )���% �� ��� )���	$�� )( #������ �)��� ���� ���������& �	 ���

����� ��	�- � ��� ����� ��H�$��� )( ��� ��� ���� ������ #����	� � �� ������ ����$��� +��� ��-
�������	
 ��� #������ �	 %��$� ��� ����� �� $�	��������� �� �	����������� ����& "��� �������	��

�	+�������	 $�	 )� �7������( ���+�� �� ��#���� ��� #��+����	$� �+ ��� �	����(�	
 �����������

�����- ��	$� ��� #������ �+ ���� �7#����� ��� 	�% �����( ��������&

2�



�	����� ��#����	� ����� ��
����	
 ����� �	��(��� �� ��� $���$� �+ $��#���	
 ����& '	�����

�+ �	�( $��$��	
 ��� #��+����	$� �+ � ��	
�� �����- �	� ��
�� )� �	�������� �	 ��	��	
 �������

��� �������� .��� ���$���	� �	� 8���	H��- �  </& ������
� ���� �� 	�� ��� ���	 �)H�$���� �+

���� #�#��- %� �����	� � ���#�� 	�	#��������$ #��$�����- �	�#���� )( ��#�� .2���/- �	 %��$� �

���� +�	$���	 �� ���� �� ������� ��� I$�	�����	�� $�����
� �����	$�I �+ � ��� +��� ��� 	���	��

)�	$����� ��& �$$����	
 �� ��� ������- � 	�����$�� �$��� $���� ��L�$� ��
������( $�	$��	� �	�

#������ � ������� �+ �������� #��+����	$� �� $��#��� $��#���	
 ��� ������ �$���� ���� �	�

�	��������	�&

"�� 
�	���$ ���� +�	$���	 ��

����� )( ��#�� .2���/ �� 
���	 )( 2����� ���� 

��
���

2����� ���-

%���� 2��
� 


�
����� ��� F �+ �� $ ��

 ���� ��� F �+ �� � ��
& �$$����� ��� ��������� ��� �7#�$��� �� 
�	����� ��%��

	�����$�� �$����& �	$� ��� � �	�  +�	$���	� ��� ��*	��- ��� ���� +�	$���	 $�	 )� $�	����$��� �	�

���� �� �������� ��� #��+����	$� �+ � ��� �+ ��� ������& ���	
 ������� ��1���	� �#�$�*$����	�-

��#�� .2���/ ��

���� 2��
� 


�
� � ��� � ���

�F �+ �� $ ��

� F �+ �� � ��
- �	 %��$� � 6�������$ ���� �� ����

�� #�	����� � ��� ����� )���� �	 ��� ��
	����� �+ ��� ��������	 .�&�&- �� $ �� �	 ��� ����#/&

�	 �	�������	
 ����	��
� �+ ���� �#�$�*$����	 �� �� $�	����� ��� ��
	����� �+ ��������	�- ��	$� ���

��
	����� �� %��� �� ��� 	��)�� �+ ��������	� �� � ������� ������ �+ $�	$��	 �� ��
������� �	� ����

��	�
���& '	 �������	- ���� +�	$���	� ��( )� ���� ������ �� ���$����	��� ���	
 $��#���	
 ���

������ ���	 ��$���	
 +�� ��� �$$���$( �+ � ��	
�� ��� �����&

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

���O� *��� ��*	� 2� �� ��� I��#���$�� �����	$�I �+ �� �	 ���#�$� �� ��� $�	�����	�� 6��	���� +�	$���	

��� ��� � �����- )���� �	 ��� �� ������=

2� � ��� � ��� 
 .2</

M�%- ��*	� ��� ���� +�	$���	 &���� ���� ���������� ��� �����	$�� 2�- �	� ����
	� %��
���

�3�� 3�	 �� ��$� �����	$�- �$$����	
 �� ��� �	��$���� +�	$���	 4� 


�
� F �+ �� $ ��

� F �+ �� � ��
=

&���� � �

�

��
���

2� � �3�4� � 3���� 4���
 .2E/

"��� �� ��" ���� +�	$���	 �� ���( �� $��#��� �	� 	�	#��������$���( #������� �� �	 ��#���$��

%�( �� ��	� � ��� �+ ����& "���- ��� $���$� ���	
 � 
 �� 
 
 
 � - $��#���	
 ������ $���� )� )����

�	 ��� ��	��������	 �+ ��� #��#���� ���� +�	$���	= ��� ���
���������

�&�� �
� �	& '	 �������	- 	��� ���� )( �����	


2D



3� " 3� ��� �$�	������$��	 $���� #�	����� ���� ��� #������ �+ ���� �7#����� ���	 ����� #������ �	

%��$� ��� I*���� 6��	����I �� �� �)��� ��& "����+���- �	 ��(������$ ���������	 �� ����%�� )( ����

+����%���- �	 %��$� ��� $���$� �+ %��
��� �3�� 3�	 $���� ���� )� �����	 )( ��� ���� �������	 ��
���

�+ ��� ��
������ .�� ��� ���� ��	�
��/& @��#��� ��� ���#��$��(- ��� ���$��#���� ��������$ &�
� ��
��

)� ���+�� �� ���������� ����� $��#�����	 �	 ��� ��#���$�� �7��$���& '� �� %���� ��	���	�	
 ����

��� )�$����� ���������� �� ���	�( +�$���� H��� �	 ��� ��
	�� 4� .�� �������� �	 ��� #������� ��$���	/-

%������ �	 ���� #�#�� %� ��( �� 
� � ���# +������ )( ���� $�	������	
 ��� �����)�� �	+�������	

$�	���	�� �	 ��� ��
	����� �+ ��� ��� ��������	�&

6 ����� '���� ����������

'	 ���� ��$���	 %� $�	��$� � ���������	 �7#�����	� �� �	�����
��� ��� *	��� ���#�� #��#������ �+

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

*	��	
� .���� ��- ���� �+ ��� ������� ������ �	 ���#������	 �/ ��� �)������ �	 *	��� ���#���& "� ����

�#�$�- %� $�	�����- )������ ��� ��� ����- �	�( ��� $�	�����	�� $�����
� ���� �+ 0������1����	 .2��!/

�	� ��� ����+���#�� @� ���� �+ �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4/& '	 ��� @� ���� %� $�	������� ���

�	������	�� �� 
 �� ��	
� 
E

"� �	�����
��� ��� ���� #��#������ �+ �����- %� ������ ���� ��� ��� ����� ��������� )( ���

�$�	������$��	 $��	$���� %��� ��� ����� �)���	�� ���	
 ��� @��& "�� @�� $�����#�	�� �� �

���0,.2-2/ �����- ���� ��- �� 
 !�5�- %���� !�� 
 �
� � �
��6���� � �
��!���� �	� 5� � ���� ��&

M���$� ���� ���� ����� �� ���#�( ��� %��� �	�%	 ����3����$� ����� ������#�� )( ?�3��
�	&

�� �	�����
��� .������H�����/ #�%�� �+ ����� )( $�	������	
 .��$��/ ����#�$�*$����	 �+ ��� �����

��������� )( ��� �$�	������$��	& '	 ����� %����- %� $��	
� ��� @�� ���
���(- )�� ��� �$�	����

��$��	 ���#� �	 ��������	
 ��� ���	
 ��� .����#�$�*��/ ����3����$�& "� �� ��- %� $�	������ �

��6��	$� �+ @��� )���� �	 � ���0,.2-2/ �����- %��� $��5$��	��= 7 
 �
�� � 
 �
�� � 8���

� 
 �
��� 8�- �	� � ����� .,� 9/ ������)����	 %��� #��������� , 
 ��:�	�� 9 
 �& �� $�	����

��� I��
��� �+ ����#�$�*$����	I �����
� ��� #�������� 8 � ��� �	- %��$� ��	
�� +��� � �� � %���

�	$����	�� �+ �
�& "��	- �	 ����� �� ��#��$��� � ��������$ ��������	- � ��� �� ��������� +�� ��$�

@�� ��� � ����3����$� ����� %��� 	����� ������)����	& M��� ���� %��	 8 
 � %� ��� �	��� ���

	��� �(#�������- )�� �� ��	
 �� %� �	$����� 8 ��� �����	����� �(#������� �� ���������& ��$��� ���� �

����� .,� 9/ ������)����	 ��	�� �� � 	����� ������)����	 �� ��	
 �� ,��&

C�� ��$� @��- %� 
�	����� � � � ��� �)��������	�- ���$����	
 ��� *��� � ��� �)��������	�&

"��	- � ����� ����	� �+ � 
 �� ��� ��#��$����	� �+ ��� ������� #��$��� ��� $�	������� +�� ��$�

E;��������	� �	$����	
 ��� 8�#��$ .2��</ ���� ��� ������)�� �	��� ��6����&

24



@��& �� +����% ���� ��� ���� $��#������	�� ������
( �+ ���� 9 M��� .�  E/- �	 %��$� � �()���

�������	 ���	
 � �	� �7 �	����	��	�� �� ���#���- ��	$� ��� #��#���� ���������	 �� �7������(

$��#������	�� �	��	����& �7 �� ��$� +����� ���	 � �	 ���
� $��#������	�- �	� ���� ����� ��� �+

��� #�$��
� �A�0, 4&� .��� �����	� 9 ������- �  E/- %��$� �����( ����%� �� �� 
�	����� ���0,

�#�$�*$����	�& �	 ��� ����� ��	�- ��� � ��	
��
� �� ���� �	����$���� �	� ����+���	��( ���	 �7 �	�

��� ��� ���� ���� �	 +�$� )� $�	��$��� �	 �- ��	$� ��� #�$��
� +�� 6��	���� ��
������	� .6��	���
/

�� ���� $��#���� �	� �#����� ���	 ��� �7 #�$��
�& "����+���- %� #��$��� �� +����%�= �	 �7 $���

�	������( 
�	������ ��� ���� ������ �� +�� ��$� @��- �	� ���� ��� ��� ��#��$����	� �	 ��� ���� ����&

M�7�- �	 � $��� $��#���� ��� +��� $�	������� )�$������ +�� ��� ��#��$����	� �	� ����� ��� *	��

������� �	 � ��7� *��&

C�	���(- %� $�	����� ���#��� �+ ���� � 
 ��� ���� ����� �	� 6��	���� ����� �� 
 ���& "��

$���$� �+ �� 
 ��� %�� ���� �� �������� ��� #��+����	$� �+ ��� ��� �� ��� ���� �7�����

6��	����& 3�������- ��� ��S ��
	�*$�	$� ����� �� ���
���( ���� �� ��#���$�� �##��$����	� +�� �������

�	 ����� #������	& "�)�� 2 #����	�� ��� ��#���$�� ���� �+ <S �����&

����� 	 ; ��5� ��3����1����� )�=�-2*

�� 
 ���

����  &2! 2

�0�����&  & �2<

�@�  & ! E

�=-22

����  &2224

�0�����&  & D�<

�@�  & KE�

�=	222

����  & �< 

�0�����&  & DK4

�@�  & ! 2

M���= "�� ������ �)��� ��#����	� ��� #��$�	��
� �+

#������ )���% ��� 	���	�� ����� �+ ��
	�*$�	$� � 
 ��


C�����(- 	���$� ���� +�� ���#��� �� ����� �� � 
 ��- ��� ��� �	� @� )�$������ ��	� �� ����

��H�$� ��� 	��� �(#�������- %������ ��� 0������1����	 .2��!/ )�$����� ��	�� �� �	�����H�$� ��& "��

���	 �����	 �� ����- +�� � 
 �� �	�( � ����� 	��)�� �+ �)��������	� �� �7#�$��� �� ��� �7�����

6��	�����- �� 
 ���- %��$� �� � ������� #��)��� +�� ��� )�$������- �	� ���� �1�$� ��� �� ���������	&

"�� �	$����� �+ ��� ���#�� ���� � $�	 
��� �� ���� L���� �+ ��� ��(�#����$ )������� �	 ���

2<



���� �	�����
����	& M���$� ���� �	 �	$����� �+ ��� ���#�� ���� #����$�� ��� +����%�	
 �1�$� �	 ���

���������	= �� ��	
 �� � �	$������- ��� ���������	 �+ ��� �7����� 6��	����� )�$���� ���� #��$���-

�����	
 �� � )����� ���������	 �+ ��� 6��	���� ��	���( +�	$���	 ��������� �� ����� 6��	�����& �� �

������- ��� ��#���$�� ���� �+ ��� ��� ���� �##���$��� ��� 	���	�� ���� .��/ �� � 
��� �� �	*	��(&K

'	 
�	����- ��� ��#���$�� ���� �+ ��� ����� ����� ��	�� �� ��� 	���	�� ���� �+ <S& "��� $�	*��� ���

*	��	
 ����- �	��� ��� 	��� �(#�������- ��� ����� )���� �	 )�	��( �����)��� ��� ��#���� )( ��� ���

���� �	�- �����+���- ��� ��##���� �� ���� $����$� ���� �	��� ��� 	��� �(#������� �� � 
��� �� �	*	��(

�� 	�% ���	 �� .����$����$���/ #�%�� �	��(���& >�$������	
 �	������ )���	$�	
 �%� �(#�� �+

������ �	� �����	
 %��� ��� ������1 )��%��	 ��H�$��	
 � $����$� ����� ������ �$$�#��	
 � ����#�

$�*�� �	�& �$$����	
 �� 0������1����	 .�  D- #&2!E/ �� �� ���( $����( �+ � ���� +���� �� ��H�$� �	

�	$����$� �����& "����+���- �+ �	� �� ���� $�	$��	�� %��� ���$����	
 � #������ �����- ���	 �� ��

��#����	� �� ��� � )�$����� ���� �������� ��
� #�%�� �
��	�� ����#�$�*�� ������& C�
��� � �7��)���

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

<�1��� � ; ;���$����$��� ��%�� 0����� ��� 
 ����

� 
 �� � 
 ��� � 
 �� ���

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Phi

Po
w

er
 c

ur
ve

s

VQR
Christ.
DQ

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Phi

Po
w

er
 c

ur
ve

s

VQR
Christ.
DQ

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Phi

Po
w

er
 c

ur
ve

s

VQR
Christ.
DQ

M����= M���	�� ����� �+ ��
	�*$�	$� �� � 
 ��&

��$��� ���� ����� ����#�$�*$����	 �� �	�����$�� �����
� ��� #�������� 8 � ��� �	- %��$� ��	
��

+��� � �� � %��� �	$����	�� �+ �
�& '+ %� $�	����� ����� ������ �+ 8- ��( 8 
 �
�-  &� �	�  &D-

%� %��� ����	 +��� C�
��� � ����- ���	 %��	 ��� ���#�� �� �� ���
� �� � 
 ����- ��� ����� )����

�	 )�	��( �����)��� ��$� �� 0������1����	 .2��!/ �	� *���� ���� ������ 	� #�%�� �
��	�� ���

����#�$�*�� ����3����$� �����& �	 ��� ����� ��	�- ��� ��� ���� �������� $�	������)�� #�%��

�
��	�� ����#�$�*�� ������& "��� ������ ����������� ��� ���	 *	��	
 �+ ���� #�#�� %��$� ��(� ����

����� )���� �	 )�	��( �����)�� �� 	�� #������ � ��5$��	� $�	�����	 �� ������ � 6��	���� �����&

'	����- +�� 8 �
 � ��� ����3����$� ����� �� �� ����#�$�*��- �	� �����+��� ��� ��$��� ����
�� 
 ��� ���

K@��#��� ��� ���������( ���
� ���#�� ���� %��	 
 � �� ���- 	��� ���� +�� �� � � �	� ������ �7#�$� �	�(

�� �)��������	� �+ �� �)��� ��� ��� �������- %��$� $���� ��������( �	L��	$� ��� #��+����	$� �+ �	( )�$�����&

,�%����- ��� ����� ���#�� ���� ������ 	�� )� ���%�� �	(���� �� � ������$���	- 
���	 ���� 	�%���(� �� �� $����	

�� ���� %��� �	�����( ����- �	� ���	 +�� ����( +��6��	$(- � ���#�� ���� �+ 
 � �� ��� �	�( ��6����� +��� (���� �+

����)���&

2E



�� 	�� �	 �#����� �������	 �� ��� 6��	���� ��
������	 #��)���- �����	
 ��� ��� ���� �� ������� #�%��

�
��	�� ��$� � ����#�$�*�� �����& "�� ���� ���� 	�� ��##�	 �� ����� )���� �	 )�	��( �����)���

)�$���� ���( ��� +��������� �	 ����� �����
�	����( $�	�����	�&

'	 ���- ����� ���������	 ������� �	��$��� ���� ��� ���� )���� �	 ��� 6��	���� ��
������	 .���

����/ ��� ��#���$�� ���� ���� $�	���
�� �� ��� 	���	�� ���� �� ���#�� ���� �	$������ �	� ��� ����

��##�	 �� ����� )�$������ )���� �	 )�	��( �����)���& �� +�� �� #�%�� �� $�	$��	��- ��� ������� ���

���� +�����)�� �� ��� ��� ���� �	 ��� ��	�� ���� �� �������� ���� #�%�� ���	 ����� )�$������ +�� �

������( �+ ����#�$�*�� ������ %���� ����� ����� ��( +��� �� ��H�$� ��� 	��� �(#������� �	 ��	( $����

%���� ��� �����
�	����( $�	�����	 �� �����*�� )( � ����#�$�*�� �����&

> 0�������� �:������

>!	 ����

'	 ���� ��$���	- %� �7#���� ��� ��#���$�� ������	$� �+ ��� ��������$�� ������� #��������( �������& "���

�� ��	� )( ��������	
 �	� $��#���	
 *�� ��1���	� ��� ������- )���� �	 ��� ��� ���� �	� �����

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

����( �����	� �+ ;9�<  ���� ��� ���� 4 (����- %��� �	 ����	� �+ � 
 ���� �)��������	�- ��#�$���

�	 ��� +����%�	
 *
���=

<�1��� � ; �?�-22 ����( �����	� .S/

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

Oct-03 Aug-04 May-05 Mar-06 Jan-07 Nov-07
0

40

80

120

160

200

240

-0.025 0.000 0.025

Series: SP500
Sample 1 1000
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Median  0.000788
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Skewness -0.253716
Kurtosis  4.553871
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Probability  0.000000

M����= �/ "�� ���#�� $����� ��� #����� +��� �DT2 T�  D �	��� 2�T2 T�  KF

)/ ;���$�= U����VC�	�	$�&

M��� +��� ��� 
��#� �	� ��� ������( ��������$� ��� #����	$� �+ $����	 ��(����� +�$�� �)���

*	�	$��� ���� .�&
&- ���������( $�������	
F ���	 �������	
F ���%�� ������)����	F �7$��� �������� F �	�

	�		�������(- ��� �	
�� �	� �����	 .�  2/ +�� +������ �������/& "�� *�� ����������� ������

���#��� �	 ��� ���������	 #��$����� ��� ��� +����%�	
= �����	
 ��	��% .2 �	� D ��	���/- ���0,

.2-2/- ����3����$� .�����+���- �3/ �	� 0�����& '	 ��� *��� �%� �##���$���- ��� ���� D .�	� � /

��(� �+ ���� ��� ���� �� $��$����� ��� $�	�����	�� �����	$� �!�� �- )���� �	 � ����	
 �����
� �+ #���

2K



�)��������	�& "�� ����� �	� +����� �##���$��� ��� 	����	
 ���� ���	 $�	�����	�� ���������( ������

)���� �	 � ���0, .2-2/ �����- ��	$� ����3����$� �� H��� �	 �	��
����� ���0,.2-2/ ����� %���

��� ������
������� #�������� ��� ��  &�4&! �� ���#��� ����� *�� ������ �����( +�� ������������

#��#����- ��	$� ��� +�$�� ���� �� ��� )�$������ $��#�����	& '	 �������	- ��$��� ���� %� ��� �����	


��� 	��� �(#������� ���� ��� ����� �� $����$��( �##��7������ ��� ���� ���	 $�	�����	�� 6��	����

�+ ��� �����	 ������ ��& �� ��� 	�� �����	
 ��� 	��� �(#������� ���� �� $����$��( �##��7������ ���

�	���� ������)����	 �+ ��& "����+���- �� �� #����)�� ���� +�� ��1���	� � O� .���
�� #��)�)�������/ ���

����� �� ��
�� �� %��� �� � ���
�� #��)�)����(- )�� �����%��� #����( .��� 8������ �� ��&- �  </&

"�� ���#�$���� ��� �������� �+ ����� *��� +��� ���������( ������ ���- ���	- $�	����$��� )( � ��	���

+�	$���	 �+ !� .������	
 	�������(/& C�� �	���	$�- ��� ����������� +�� �� 
 ��� �� 
���	 )(

�� 
 
���!�& ��
����	
 ��� 0����� �����- %� $�	������� ��� ��(������$ ���#� �����= ����� 


�� � ��������� � ���
�
��� � �
�

�
���F �	 %��$� ��� �� ��� �����	 ������&

���$��$� 
�	�����( ���%� ���� ����� ������� ������ ���� �� %����( ��1���	� ��� ���� ������

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

�(#������� �����	
& "�� �����	
 ��	��% ������ .���� $����� ,������$�� ;��������	- �����+���- ,;/

��� ������� ���%)�$�� �	� �� �7#�$��� �� 
�	����� #��� ��� ��������- ��	$� �� �
	���� ��� �(	���$

������	
 �+ �)��������	�- �	� ���������( �������� ���� ���� I#�������I- ��� �� ��� ��$����� I
����

�1�$�I& �	 ��� ����� ��	�- �� ���%	 )( 0������1����	 �� ��& .�  2/- ��� ���0,��� �����

�� ��� �	�( ��� �������- ���	
 ������� �����	������ $�	������� )( ��� �������- %��$� #����� ���

0������1����	O� .2��!/ $�	�����	�� $�����
� ����& "�� ?� 3��
�	O� ����3����$���� ����� ��

$����	 �� � )�	$����� ����� $����	�( ���� )( #��$�����	���& C�	���(- �	
�� �	� 3�	
�	����

.�  4/ ���% ���� ��� I��(������$ �)������ �����I �	� I��(������$ ���#�I ������ ��� ��� )���

0����� �#�$�*$����	� +�� ��� ;9�<  ����&

<�1��� � ; ;9�<  ����( �����	� .��/ �	� ��� .��S/ ��

���0,.2-2/- 0����� �	� �����	
 ��	��% .2 ��	��/

!�	 ����	� �+ <  �)��������	� �� ���� �� �������� ��� ���0, ������ �	 � ����	
 %�	��% �$����&

2!



>!� "������

>���� �	 ��� 6��	���� ��
������	 +����%���- %� ��� 	�% �)�� �� $��#��� ��� ��� ���� +�� ��� *��

$�	������� ����& "�� ���	 ������� ��� ���������� �	 ��� +����%�	
 ��)��=

����� �  ������� �+ ��� ��� ���� .�� 
 ���/

�� � �� 
 ��� ��� � �����
0����� ���0, �3 ,;2� ,;D��������  &  � <
. &  �D�/

 &  <�4
. &  �KE/

 &  �EK
. &  � �/

 &  EKK
. &  �<�/

 &  ��!
. &  �<</�������  &!DD�D

. &2��<</
2&D��E�
. &ED �K/

2&2E�42
. & !2K /

 &! 2 D
. &��K!D/

 &�2D�K
. &2�ED�/

�	 
�  &!2D<2  &D�KEE 2<&�D�4 D2&�4DEE 22&!K�DD

#�����  &EE<!2  &!2�E!  &   4� 2&2<� K  &  �E4

M���= �/ ;��	���� ����� �	 #���	������&

�� ������( �7#�$���- ��� �����	
 %�	��% ������ ��� ��� ��H�$���- %������ ��� ���0,.2-2/ �	�

0����� ������ �� 	�� +��� ��� ��� ����- %��$� �� � ������ #��+�$��( �	 ��	� %��� ��� ���������� .�&
&-

0������1����	 �� ��& .�  2/ �	� ���$���	� �	� 8���	H�� .�  <//& '	 �������	- ��� ����3����$�

��� �� ��H�$��� +�� �� 
 ���& '� ������ )� ��	���	�� ���� ��������	� ���� ��� $�������� �	 ���� ���

���� �����( �� �$$�� �	 � ��� ����� �)���	�� +��� � �����	
 %�	��% #��$�����- %��$� �	$������

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

�+��	 ���� �	 ��� ���������� +�� ��� ���������	=

����� �  >�$������ $��#�����	 .�� 
 ���/

0����� ���0, �3 ,;2� ,;D�

S �+ ����  &� 2&� 2&2 <&E �&<

�8�#��$  &K4!!4  &<D<<E  &K<2�!  &     .WW/  &     .WW/

�0�����&  &!K<D�  &K2DDD  &!42ED  &     .WW/  &   2K .WW/

�@�  &�K2KD  &�4E<E  &2D!4!  &     .WW/  &     .WW/

����  &EE<!2  &!2�E!  &   4� .WW/  &     .WW/  &  �E4 .WW/

M����= ������� ��� ���%	 �	 ��� � O� ��%�F .WW/ ���	� ��H�$���	 �� 2S&

M��� ���� ��� ���0,.2-2/��� ����� #������� � 6���� 
��� ��� �������- �$$����	
 �� ���

$�	������� )�$������- ���#��� ��� ���#��$��( �	� ��� �����#���	 �+ 	�������(& �������- ��� �������

��� ������� �� ����� �)���	�� +��� ��� ��� ����- �7$�#��	
 ��� ����3����$� �����& "�� �������

�+ "�)�� D �	��$��� ���� ����3����$� �� �	�( ��H�$��� )( ��� ��� ����- %��$� �� $��#���)�� %���

2�



��� #������� ������� �+ ��� 3�	�� 0���� ���������	 .��� C�
��� �- � 
 �� ���/& '	 ����� %����-

��� ���������
( �� �)�� �� ��H�$� ���� ����#�$�*�� ��� ������ �	 $��#�����	 �� ����� )�$������-

%��$� ��
�� )� � ��H�� ����	��
� �+ ��� �##���$�& '	 +�$�- ��$��� ���� ��� ��� ���� ��� ����

#�%�� �
��	�� � ������( �+ ����#�$�*�� ������- �� ���$��)�� �	 ��� 3�	�� 0���� ���������	�&

��$��� ���� � ��$�	���( ������ �+ ��� ���������
( �� ��� �	�����$���	 �+ ��� ���� ������ ��-

���$��)�� �	 ��$���	 D&D& '� �� ���+�� �� ������ #������ �+ ���� �7#����� ����$����� %��� ��� �����&

��$��� ���� %��	������ �� )���% ��� )�	$����� ����� ��- ��� ��� ����� �	$������ ��� ���� �7#�����

)( �	�����������	
 ��� ������� $�	�����	�� 6��	���� �+ �����	�- ��	$� .������(/ �� ������ )� �� $����

�� #����)�� �� ��& "� ���������� ��� ���������
(- ��� ��������� �� ������ �� %��� �� ��� #������ �+

���� �7#����� +�� ��� ����3����$����.��S/ ����� ��� ��#�$��� �	 C�
���� < �	� E- %���� ��� 
��(

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

<�1��� - ; �� .����3����$���� ��S/

M����= �/ "�� )��$� ������ �� ��� $��#���� ��F

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

<�1��� 6 ; �� �	� �� .����3����$���� ��S/

M���= ���( )��� �	��$��� ��" ��F

'	 ����� %����- 
��( )��� ��

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

�7#�����& ;�	$� ��� ����3����$����.��S/ ����� �� ��H�$��� )( ��� ��� ����- ��� ���� �7#�����

#������ $���� )� ���( ���+�� +�� ���� ��	�
��� �	�������� �	 ��#����	
 ��� �$$���$( �+ ��� �	����(�	


�����& C�� �	���	$�- � ������ �	�#�$���	 �	 *
��� E �	��$���� ���� ��� ����3����$� ����� ������(

�	������������ .
��( )���/ ��� ��
��� �+ ���� +�� ��
� ���������( #������& "����+���- %� ��� �)��

�� �	���� ��� )�� #��+����	$� �+ ��� ����3����$� ����� �	 ��� ��#���$�� �7��$��� )���� �	 �

��$�� )������� �	��(���- %��$� )��	
� ���� �������	�� .�	� ��#����	�/ �	+�������	 �� ��� )�$�����

�	�����
����	 )( �7#���	
 ���� P�����	� �+ ��H�$���	Q& M��� ���� ���� ��$�� )������� �	�����
����	

$���� �	�( )� $�	��$��� �����
� ��� #��#���� 6��	���� ��
������	 ���������
(- %��$� %� )������

�� )� � 	�����( �	 ��� )�$����� ����������&

� 



�	����� ������	� ����� ��
����	
 ��� ���������	 �� ��� $��#�����	 ���	
 ������� $��#���	


������& ������
� �� �� 	�� ��� ���	 �)H�$���� �+ ���� #�#��- %� �����	� .+�� ��� ���� �+ $��#�����	

�+ ��� ��#���$�� �7��$���/ � ���#�� 	�	#��������$ ��$����	 ���� +�� ����� ����$���	 �	� �##�( ��

�� ��� ��#���$�� �7��$��� .��� ���$���	� �	� 8���	H�� .�  </ +�� � �������� ���$�����	 �+ �����

$��#�����	/& �� ���- ����- $�	$��	�� %��� �������� ���������	- %��$� �	������ $��#���	
 ���

#��+����	$� �+ $��#���	
 ������ �	� $�����	
 ��� �	� ���� #��+���� ��� )��� �$$����	
 �� ���

��

����� $�������	 �+ ��$���	 �&D& "�� ���	 ������� ��� 	�7� ����������=

����� �  ���� C�	$���	 &���� +�� �� 
 ���

0����� ���0, �3 ,;2� ,;D�

 &  D�  &  4�K  &  <E  & E!4D  & � ��

M����= �/ ��$��� ���� 2�� ��� � ��� F 4�

�

� F �+ ��$ ��

� F �+ ��� ��
F

�	� &���� � �
�

��
���

2� � �3�4� � 3���� 4���F

)/ �� ���#��� 3� 
 �
� �	� 3� 
 �
�


>���� �	 ���� #��$�����- �	� ������ $����� ��� ����� �	 %��$� �� )��� ���$�� ��� ������� ��

�����- �$$����	
 �� ��� ��(������$ %��
��� 3� �	� 3�& '	 ��� �7��$���- ��� 0����� ����� �7��)���

��� )��� #��+����	$� .�&�&- ��%��� ����� �+ &����/- %��$� �� � 	������ ������- 
���	 ���� �� �� �7�$��(

����
	�� �� #����$� ����������� ��������- %������ ��� ����� ���$����� ���� ��� �	�( �)���	��

+��� $�	�����	�� ���������( ������ %��� �#�$�*$ ������)����	�� �����#���	�&

/ '����������

>�$������	
 $���� #���� ���( ���#+�� �	 �������	
 ����������� ������ �	� �� 	�%���(� � ��(

$��#�	�	� +�� )��� ��
������� �	� ���� ��	�
���& ;�	$� ��� *��� #��$������ ��

����� )( 8�#��$

.2��</ �	� 0������1����	 .2��!/- � ��� �+ ������$� ��� )��	 ��	� �	 ��� ����$� +�� ���6���� ����

�����
��� �� ������ �	� ���# ��#���� ��� #��+����	$� �+ ����- %��$� .#��+���)��/ �� 	�� ��6����

��� �	�%���
� �+ ��� �	����(�	
 �����&

�� 	���� )( ��� >���� 0�������� .2��E/- ��� ��
	����� �� %��� �� ��� 	��)�� �+ �7$�#���	� �+ �

��� ����� �� � ������ �+ $�	$��	& "�� ��$����� I$�	�����	�� $�����
�I ����� �	����$��( �	�����
���

��� ��� �$$���$(- )���� �	 � I*�����	
I �+ � �������( $��������� �	� ��������������$ ���� ������ .��/

�	�� � �������( �	��#�	��	� ��6��	$� �+ �	��$���� +�	$���	� .��� ��6��	$� ��/& "���- ��� ���	����

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

�+ �	+�������	 ��
�� )� ���� �	 ���� #��$���= 	�� �	�( �� ��� ��6��	$� �+ #��� ���� ���� �������-

�2



)�� ���� ��� ��
	����� �+ �� �� �+ ����� ��#����	$�- ��	$� ��� $�	�����	�� ������)����	 �+ �����	�

�� �(	���$���( �#�����& "��� ����� �� ���� ���$����� )( 0��#)��� .�  </- %��$� ������ ���� ���

��#����� 6��	���� #������� � 6��	�������� �	� $�	��	���� ������� �+ ��� ��
	����� �+ ��������

#��*�� �	� ������- %���� ��� ��� �	��$���� �	�( ��
	��� %������ � #����$���� ��������� %�� �7$�����&

'	 ���� ��	��- ��� ������ ��

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

�	�$$����� ���� �����&

"��� �� �7�$��( ��� �)H�$���� �+ ���� #�#��= �� #������ � ���)�$����� +���( )���� �	 � 6��	����

��
������	 +����%���& ��� #��#���� ���������
( �	�)��� �� ��= .�/ +������( $�	��$� � ����

�(#� �(#������� ���� �� �������� ��� #��+����	$� �+ ����F �	� .��/ ���	��+( #������ �+ �	 �	$������

���� �7#�����& �� ���������� ��� ���+��	��� �+ ��� ����# �����
� �	 ��#���$�� �7��$��� %��� ����(

;9�<  �����	�- �	 %��$� %� $�	����$� *�� $��#���	
 ��� ������ �	� �������� ���� �����
� ���

#��#���� )�$����� .�	� �����
� ����� ���	���� )�$������/& '	 �������	- %� ���� ��

��� � ���#��

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

;�	$� � ����������� ����� �� ��#��$���( ��*	�� �� � $�	�����	�� 6��	���� +�	$���	- ��� 6��	����

�##���$� #������� � 	������ �	����	��	� �� ����( �	� �	�����
��� ����& �	� �+ ��� ����	��
�� �+

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

����� 6��	������
������	 )�$����� �	 $��#�����	 ��

���� ����)������ )�$������ �	 ��� ����������- �� ��

����� )( � 3�	�� 0���� ���������	& �����#�

���� ��#����	��(- ��� )�$����� �� �##��$�)�� �	��� � %��� ������( �+ ����$�����- ��	$� �� ���� 	��

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

���������( �����- �� �� �� ����$��( $�	����$��� .�&
&- 0����� �� ��0,6��	���� �������/ %������

���(�	
 �	 � $�	�����	�� ���������( �����& �� ���� �	�����$� � ���	 �		������	= )���� �	 ���

6��	���� ���������	- �	� $�	 ���� ���	��+( #������ �	 %��$� ��� ��� ����� ��
�� �	$����� ��� ����

�7#�����- %��$� �� � ��( ����� �� ��#���� ��� ���� �����- �	� #��)�)�( � 	�����( �	 ��� ����������&

� *	�� ����	��
� �� ���� ��� �##���$� $�	 �����( )� $��#���� �����
� ���	���� 6��	���� ��
������	

��+�%����&

������
� ��� #��#���� ���������
( ��� ������� �##����	
 #��#������- �� ������ )� ���%�� ��

$��#����	���( ������ ���	 $��#���	
 %��� ��� �7����	
 �##���$���- ��� �� ��� ���������	� �+ ���

6��	���� ��
������	 ��$�	�6�� ���$����� ���	
 ���� #�#��& C����������- ������� ��#����	� ��#�$�

�����	 +�� +����� ������$�- ��$� ��= .�/ ���� �

��
����	= ��% �� $��#��� �	� #��#���( �������� �

2 ��( ��
������( ���G ���� ������ $�	����$��� �����
� ��� .���	���� ������
�������/ ��$�	�6��

$�	 )� 6���� #������	
 ��� �� ��� #����)����( �+ ��$�������( 
�	������	 �+ �����#����� ��	���( +���$���

.��� 8��	��� �	� :��� .�  E�-)//F .��/ ��� ��	���	��� �##���$� �+ ��� ���� �������� �	 �7��	���

�������	� �	� ������ ���� +�� %����� $�	�����	�F .���/ ������������ ���= ������
� ��� �7��	���	 �+

��



��� �	��(��� +�� ��� ������������ 6��	���� ��
������	 �� 	�� �����
��+��%���- ������� #��#����� ����

������( )��	 ��

����� �	 ��� ���������� .��� 0�������� .2��E/ �	� ���	� .�  2//F .��/ �	$�����	 �+

����� �����)��� �� �	$����� ��� #�%�� �+ ��� ���� �	 ����� ����$���	�F .�/ ��#������	� �+ ��� >';

+������ +�� ������ ��6����� $�#����F .��/ 	�	��	��� 6��	���� ��
������	�F ���	
 ��	( ������&

�$$����	
 �� ��� >���� 0�������� .�  E/- 	�% �##���$��� �� )�$������	
 ��� ����� )��	
 ��

����#�� �	� ���$����� %����	 ��� )������ ���� ��	�
���	� $����	��(& �� #����	�- ��1���	� )�	��

#��+��� ��1���	� �(#�� �+ )�$������	
 $��#�����	�- �	� ��� ���	����� �+ �	���#�������	 ���� ��1��

����%��� �$���� )�	��& �$���� �1���� �� ��#���� �	� ��*	� ��� ������� $����	��( �	 ��� ��� �	

���%�(- %��� ��� 
��� �+ �����	
�����	
 ���� ����#�( )��%��	 �$$����� �	� �	�$$����� ���� ������&

�� ��� �� $�	���)��� �� ��� $����	� ��)��� )( #������	
 � 6��	���� ��$�	�6�� ���� $�	 )� ���+��

�� � �����)�� ���
	����$ ����- �� %��� �� � ���	 �� ����$� +�� #����)�� ����� ��#������	��&

��#��4��1������

�� %���� ���� �� ���	� ��� ?��	� ������ ������ ��%)��- �	 �	�	(���� ����$���� ������ �	� �%� �	�	(����

��+����� +�� ����� ���#+�� $����	�� �	� ��

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

?��	� ��@ �+���	��	  �;� �$�	���$� �	� ;�������$� ��#�����	��- %���� ���� #�#�� %�� *��� #����	���

.3�( �  K/- �#�$����( ��%�� U�� �	� 3(�	
 ;��- �	� ����	�� #����$�#�	�� �� ��� �	� ��>�	 0�	+���	$�

.C��	$�/- C���$����	
 �	 ��� .>�����/- 0�	���� >�	� �+ >�����  @����T�? ;���	��- ����;�3 �  !

0�	
���� .'���(/- �	� ��� ��#���$�� C�	�	$� +�� 0�	���� >�	�� $����� �� 00>;  >�	� �+ �	
��	�- �#�$����(

')����� ;����	�- C��	$���� >�	 N��- @���� @��
��� �	� ;���� @���& ��
	�� �� ���� 
����+�� �� ��� ���)���

�+ ��� ��@ ������ $��������= �	��X 3�	����- ?�Y� ��$��� '�����- 3���� 0�����	� "���� �	� "��Z� 3Z��
�

+�� ����� �	��
��+�� $����	��& ����� �+ ���� ����$�� %��� %�����	 %���� ��
	�� ������� ��� @�#�����	� �+

�$�	���$� �� "�� ��	��	 ;$���� �+ �$�	���$� �	� ������$�� ;$��	$� .�;�/- %���� ���#������( �� 
����+���(

�$�	�%���
��& ������$� ��##��� �+ ���
����� ��)�	  "�� ����#��	 B	��	 ���
����� �+ ,�
� �����

;$��������#� +�� ����	 �����$� .
��	� 	& � E@2  222>�/ �	� 0���; �$��������# >�:224�T E�& "��

�#�	��	� �	 ���� #�#�� ��� ����� �+ ��� ������� �	� �� 	�� 	�$�������( ��L�$� ��� #��	� �+ ���% �+ ��� 0�	����

>�	� �+ >�����& �	( �����	�	
 ������ ��� ����&

������: �! ���� � � ������������

���� � ����������� 	! >( �����#���	 .2/- �� ���� ��� �	$�����	
 +�	$���	� �+ ��� ��� ���	����

�	�+��� ��	��� �����)�� �� �	�- ����- ������� 
 ������� 
 �����- ��	$� +�� �	( ��	���	� �	$����

�	
 +�	$���	  �	� � ���	���� �	�+��� ��	��� �����)��- � - %� ���� ����� ��� 
  ��� ���� 
  ���-

�D



%���� �� ��� 
 � �� ��� 6��	���� +�	$���	 �+ ��& >( $���	���	�$��(- %� ���� ���� ���

���
������


�
����������& "��� %�(- )( ���� $�	������	
 �����#���	 .2/- %� 
����	��� ���� ��� $�	�����	��

6��	���� +�	$���	 �� ��	���	� �	$�����	
 �	 � - %��$� �� � $��$��� #��#���( �+ ����������� ������&

'	 ����� %����- %� ���� ���� ��� ��� � ����� " ��� ��� � ����� +�� ��� �� " �� � ��� ��& �����#

���	� .�/.4/ ��� ��
������( $�	�����	� 	�$�����( �� ��*	� ��� ��(�#����$ $������	$� �����7- �	� �

$�	��	���� $�	�����	�� 6��	���� +�	$���	- 	����� +�� ��� 0�" .K/ �+ 8��	��� .�  <- "������ 4&2/&

� ����$� �+ ��� #���+ �+ ���� 0�"- ��� � >������ ��#����	�����	- �� ���� #����	��� �	 ,�	���$�� �	�

8��	��� .2���- �##�	��7/& ����	 ���� %� ����)������ ��� $�	�����	� +�� ��� 0�" .K/- ��� #���+ ��

$�	$����� )( ���	
 ���	���� ������� �	 6�������$ +����= C�� � 
���	 ��	��� �����)�� � � ��;���

�� +����%� ���� �� � ;������� � ;� � )�� %���� � 
 �,-.���& ;�� ?��	��	 �	� 8��� .2�K - #& 2< /

�	� ����� .2�!4- "������ 4&D2/ +�� +������ �������&

���� � ����������� �! .�/ 0� � 1� ���� ������ ���� ��� 	���	�� 6��	���� ����� �+ ���

��� ����� �� ��- �&�&- �� ��� � �������	 
 ��& '+ �����#���	� .2/.4/ ����- ���	- �� +����%� ����

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

#����$����- +�� � 
 ��- %� ���� ���� ����� � ��� ��� � ����� � ����� 
 ��& "����+���- �� +����%�

���� �� 
 ����� � �� � ����� 
 ����� � ��� ��� � ����� � ����� � �� 
 ��� ��� � �����&
.��/ ;�	$� %� ������� ���� ��� 	��� �(#������� �+ >����%��� �� ��& .�  E/ %����� � ����� 
 � ��

��	���- ���	- %� $�	 #���� ���� ����� )���� �	 )�	��( �����)��� .�� ��� �	� #��#���� )( �	
�� �	�

3�	
�	���� .�  4// �� 	�� #������ � ��5$��	� $�	�����	 �� ������ ��� #��+����	$� �+ � 6��	����

�����& �� ���� ��$� � $��#�����	 )( ���	
 ��� �#�������( .�� ��)
�����	�/ $�	�����	 �+ ���

6��	���� ��
������	 #��)���& "� �� ��- %� *����( +����% 8��	��� .�  <- ##& D�DK/ �� ���% ��%

6��	���� ��
������	 %����& ��$��� ���� �	 6��	���� ��
������	 ����# ��� �)H�$���� +�	$���	 �� 
���	

)( ���� 

��
��� <� �6� � ��� ����- %���� <� �=� 


�
�=� = � �

�� � ��=� = " �
& M���$� ���� <� �� #��$�%���

��	��� �	� $�	��	���� +�	$���	- �	� �� �� ��1���	���)�� �7$�#� �� ��� #��	�� �� %��$� �	� �� ����

��������� ��� ����& �� ��$� #��	��- ���� ��� ����$���	�� ����������� �	 ��� ����$���	�& "�� ����$���	��

���������� �+ � �	 ����$���	 > .�����>�/ �� 
���	 )( �����>� 
 ���
��� ? �6� � �������>���>-

%���� ?�=� @� 


�
� � 4�= " ��- �� = �
 �

� � 4�@ " ��- �� = 
 �
& '+ �� #��	� ��- ������ >� � � +�� ��� > � � %���

�>� 
 �- ���	 �� ��	������ ����


.���/ 1 � 1� ;�	$� �	 1 %� ������� � ��	��� �����- ��� $�	�����	�� �7#�$�����	 �+ >����%

��� �� ��& .�  E/ $�	 )� ��#����	��� )( ��� �����
�	����( $�	�����	 %������
�
�� 
 �- �	 %��$�

�� �� �������)�� %��� ���#�$� �� ����& M�%- $�	����� ��� 6��	���� #��)��� %��$� ��� ���

�� )���� �	& "�����	- �+ %� ��� 6� 
 ��- � 
 �� ��	
� �	� �� 
 �� �	�- ���	 ��� ����$���	��

���������� )�$���� ������ >�
���
��� ? �6� � ��������>���>- %���� ? �6� � ��������>���> 


�4



�
����

�
�>- �+ =� �
 �

�������>- �+ =� 
 �
- �	� ����� 
 4��� ��	> " �� � � & M���$� ���� ��� +�	$���	 ��� �� ��� ����

�	� ��*	�� )( �	
�� �	� 3�	
�	���� .�  4/ �	� ���� ���� �
 ����� & M�%- %� $�	 ��� ���� ���

�����
�	����( $�	�����	 -��
��
��������

�
� 
 �- ���� 	�� ��#�( ������ >� � � +�� ��� > � �� %���

�>� 
 �
 '	 ���� $���- ��� �����
�	����( $�	�����	 �� ��� ��5$��	� �� ������ � #��+����	$� �+ �

6��	���� ����� ��& '	 #��$��$�- ���� ������ ��#���� ���� ����� $�	 �7��� � ����#�$�*�� ����� ���� ��

	�� ��H�$��� )( )�$������ )���� �	 )�	��( �����)�� ����

.��)/ 1� � 1� '+ %� ��� �� 
 � 
 �� ��	
� �	 ��� #������� #���+- ���	 ��� �����
�	����( $�	�����	

)�$���� -��
��
������� �� ��	 
 �- %��$� $�����#�	�� �� ��� 	��� �(#������� �+ ��� *���� ���� %���

�	������	� �� 
 �� ��	
�& �
��	- ��$� � �����
�	����( $�	�����	 ���� 	�� ��#�( ������ >� 
��

���

�
���� �� ��	>- �+ =� �
 �

����� �� ��	>- �+ =� 
 �
� � +�� ��� > � �� %��� �>� 
 �
 '	 ���� $���- ��� �����
�	����(

$�	�����	 �+ ��� *���� ���� �� ��� ��5$��	� �� ������ � #��+����	$� �+ � 6��	���� ����� ��& '	

#��$��$�- ���� ������ ��#���� ���� ����� $�	 �7��� � ����#�$�*�� ����� ���� �� 	�� ��H�$��� )( ���

*���� ����& �� $�	 �)������( 
�	������� ���� ������ +�� � ���� �+ �	������	�� ���
�� ���	 �� 
 �� ��	
�&

.��$/ 1� � 1� >���� �	 ��� #������� ��
���	�- �+ %� ���#�( ��� �� 
 �������	�- %� �)���	 �

������� ������- �	 %��$� 1� �����- %������- 1� ���� 	�� ����&

.���/ 1� � 1� C��� 1�- %� ���� ���� %������ 
 �- %��$� �� �����( � �#�$��� $��� �+ .��)/ �	

%��$� �� 
 ��	�&
.���/ M�%- %� ��� 0�������( �&2 .8��	��� �  <- #&DK/ %��$� ������ ���� � $�	��6��	$� �+ ���

�#�������( $�	�����	 ������ >� � � �� ���� ��� #��#�����	 �+ 	�
����� ��������� �� �##��7������(

� �	� ��� #��#�����	 �+ #������� ��������� �� � � � 
 "��� $�	 )� ���� �� ���% ���� �	��� ��� 	���

�(#������� �+ ��� ��� ���� .�&�&- �� 
 �����
� � �����/- %� ���� ���� %����� � ����� 
 �- %��$�

���	� ���� ��� �7����	
 >�$������ .��$� �� 8�#��$ .2��</- 0������1����	 .2��!/ �	� �	
�� �	�

3�	
�	���� .�  4// ��� ������ )( ��� ��� ����&

.����/ 1� � 1 C��� ��� ��*	����	 �+ ��- �� +����%� ���� %��� � ����� 
 � � ����� $ �� �
����� � � � ����� � �� � ����� 
 ����� $ �� � ����� 
 ����� $ ��� ��� � ����� � �����- %���� ���

���� �6�����( �� ��� �� 1�& "��� %�(- %��� � ����� 
 �� ����� � ��� ��� � ����� � ����� 
 �� ��-
)���� �	 ��� #��������( ��	���	�� 0�������( �&2 �	� ��� ��*	����	 �+ ��� $�	�����	�� 6��	����

+�	$���	& "����+���- %��� � ��� ��� � ����� 
 %����� � ����� 
 �&

.���)/ 1� � 1� C�����(- 	���$� ���� +��� �����#���	 @�� �+ �	
�� 9 3�	
�	���� .�  4/- ��

+����%� ���� %������
�
�	 
 �- �	 %��$� �� � ����& C�� �	���	$�- �� 
 ��� �������� 
 
 
 ����	- �	

%��$� �� �� ���� �������)�� .)( $�	����$���	/ �	 ���#�$� �� ����& "��� %�(- �� 	�������( +����%�

���� 1 � 1� �	�- ��	$� 1� � 1 +��� .����/- %� ���� ���� 1� � 1�&

.���$/ 1� � 1� C��� .����/ �� +����%� ���� 1� � 1& C����%�	
 >����%��� �� ��& .�  E/-

�<



��� �����	
��� ��1���	$� �(#������� �1� 	�������( ��#���� ���� ��� �����	�� ��������	 ��6��	$�

�� �	$��������� �� ��� ����� �	� ��
� %��$� ��#���� �	 ��� 	��� �(#������� �+ ��� 3����� ���� �+

0������1����	 .2��!/& '	 ����� %����- 1 � 1� �	�- �����+���- 1� � 1�&

.����/ 1� � 1� C��� ���� .����/- �� +����%� ���� 1� � 1& �##�(�	
 ��� ��% �+ ��������

�7#�$�����	� �	 1- �� +����%� ���� %������ 
 �&

"� �������

[2\ ����	��- �&- @��)��	- C&- �)��- ?&3&- ,����- @&- 2���& 0�����	� 3������� �+ ����& 3��������$��

C�	�	$� �- � D��!&

[�\ >���� 0�������� �	 >�	��	
 ;�#�������	- 2��E& ���	���	� �� ��� 0�#���� �$$��� �� '	$��#�����

3����� �����& >';  >�	� �+ '	���	����	�� ;�������	��&

[D\ >����%���- ?&- �O>���	- ?&- �  �& ,�% �$$����� ��� ��� ����������� 3����� �� 0�����$��� >�	��G

?���	�� �+ C�	�	$� <K- 2 �D2222&

[4\ >����%���- ?&- 0������1����	- �&- ���������- @&- �  E& ��������	
 ����������� 3����� %��� @��������

@���- �����&

[<\ 0��#)���- ;&@&- �  <& � �����% �+ >�$������	
 �	� >�$������	
 ���$������& C�	�	$� �	� �$�	���$�

@��$�����	 ;�����- �����	
 ��#�� �2&

[E\ 0������- �&- @��	X- �&- �  <& �������� �	� ���0, ������ �	 *	�	$��� ����& �$�	���$ ������� !E-

D4KD<�&

[K\ 0��������- �&- 2��E& �	 � 
�������$ 	����	 �+ 6��	����� +�� ������������ ����& ?���	�� �+ ��� �����$�	

;�������$�� ����$�����	 �2- !E�!K�&

[!\ 0��	- ?&�&- �  2& '	�����
����	� �	 ���	���� ��
������	= "������� �	� �##��$����	� +�� "��� ;�����

3�����& M����	�� 0��	
0��	
 B	�������(- �����&

[�\ 0��	- 3&U&- 0��	- ?&�&- �  �& �##��$����	 �+ ���	���� ��
������	 �� ���������	 �+ ����� �� ����&

M����	�� 0��	
0��	
 B	�������(- �����&

[2 \ 0���	�������- �&- B��	����- �&- �  2& 0�	�����	�� �����������= ��#�$�� �+ 3������	
 �	� ������

���	& ��#���$�� �$�	���$� �E .2/- �K2���&

�E



[22\ 0������1����	- �&C&- 2��!& ��������	
 �	������ +���$����- '	���	����	�� �$�	���$ �����% D�- !42!E�&

[2�\ ]]]]]]- �  D& �����	�� �+ C�	�	$��� ���� 3�	�
���	�- ;�	 @��
�= �$�����$ �����&

[2D\ 0������1����	- �&C&- ��	$�����- ;&- �  <& ���������	 ���� �	 C�	�	$��� ���� 3�	�
���	�& ?���	�� �+

���� K- 2^�!&

[24\ 0������1����	- �&C&- ,��	- ?&- '	���- �&- �  2& "����	
 �	� 0��#���	
 ����������� 3�������& ?���	��

�+ ��#���$�� C�	�	$� !- D�<D4�&

[2<\ 0������1����	- �&C&- ���������- @&- �  4& >�$������	
 �����������= � @������	>���� �##���$�&

?���	�� �+ C�	�	$��� �$�	������$� � .2/- !42 !&

[2E\ 0�	����$- 0&- @��$���	- ?&- 2��K& ������( 0�	���� �	 ���= B	������	��	
 �	� �##�(�	
 �����������&

��	��	= ���� ��)��$����	�&

[2K\ @�	J�����	- ?&- �� �����- 0&- 2��K& "��� �	��7 �	� 6��	���� ���������	 %��� ���( ��
� +��6��	$( ����&

?���	�� �+ ��#���$�� C�	�	$� 4- �42�<K&

[2!\ @�	J�����	- ?&- ?��
�	��	- >&M&- ;������	����(- �&- ;����- 3&- �� �����- 0&�&- �  <& ;����������(

���7���	��= ��� $��� +�� �����������& 3�	��$��#�& ��	��	 ;$���� �+ �$�	���$�& @�%	������ +���

%%%&����������$�&��
&

[2�\ @�%�- 8&- �  <& 3������	
 3����� ����& ?��	 ����( �	� ;�	� ���&- �	� ������	&

[� \ ��)��$���- �&- 8��##��)��
- 0&- 3����$�- "&- 2��K& 3������	
 �7������ ���	��& ;#��	
�������
&

[�2\ ��)��$���- �&- ���	�$�- ;������	����(- �&- 2���& �7����� ����� �����( �� � ���� ��	�
���	� ����&

M���� �����$�	 �$������� ?���	�� D- D 42&

[��\ �	
��- �&C&- 2�!�& ������
������� 0�	�����	�� ,�������������$��( %��� ��������� �+ ��� �����	$� �+

B&8& '	L����	& �$�	������$� < - �!K2  !&

[�D\ �	
��- �&C&- 3�	
�	����- ;&- �  4& 0�����= 0�	�����	�� ������
������� ����� �� ���� )( ��
������	

���	�����& ?���	�� �+ >���	��� �	� �$�	���$ ;�������$� �� .4/- DEKD!2&

[�4\ �	
��- �&C&- �����	- �&?&- �  2& ���� 
��� �� � ���������( �����G ���	�������� C�	�	$�- '	������� �+

��(��$� ��)�����	
 2- �DK^�4<&

[�<\ C��	���- �&,&- ���H����- ,&- 2���& �������� ��������- ���0, �	� +���$����	
 ���������(& '	���	����	��

?���	�� �+ C���$����	
 2<- 2�&

�K



[�E\ ���$���	�- �&- 8���	H��- '&- �  <& ���������	 �	� 0��)�	����	 �+ 0�	�����	�� ���	���� C���$����&

?���	�� �+ >���	��� �	� �$�	���$ ;�������$� �D .4/- 42E4D2&

[�K\ ,�+	��- 0&3&- ��	��	- �&- �  E& 0����	� �	 I���	���� ������
������	I& ?���	�� �+ ��� �����$�	

;�������$�� ����$�����	 2 2 .4K</- ��!2  2&

[�!\ ,����- 0&- 3���	��- ;&- ��������- 3&- �  E& �$$����� �����^��^���� C���$����	
 >���� �	 ��� M�����^

���0, 3����& 0��#������	�� ;�������$� �	� @��� �	��(��� <2 .4/- ���<^�D2�&

[��\ ,�	���$��- �&- 8��	���- �&- 2���& ,�����$��$�� ;#��	� 3����� +�� 0�	�����	�� ���	����� �	� ��� @�

��	� +�� ���$���$��(& ?���	�� �+ ��� �����$�	 ;�������$�� ����$�����	 !K .42K/- <!^E!&

[D \ ,�)��- �&?&- 2�EK& "�� >������� �+ 3�7���� ���������� ��������� �	��� M�	���	���� 0�	�����	�&

B	�������( �+ 0���+��	�� �����- ���$����	
� �+ ��� <�� >������( ;(�#����� �	 3��������$�� ;�������$�

�	� ���)�)����( 4- ��2�DD&

[D2\ ,�����	- �&- 8����H�- 8&�&- 8���- 0&?&3&- ����- C& �  2& "���'	��7 ��������� �	 ;���� ;��#���&

?���	�� �+ >���	��� 9 �$�	���$ ;�������$� 2�.�/- � !�2E&

[D�\ ')��
����- �&- �����	- ?&- �  K& ����� �� ���� �	��� ��#�	��	$� �	� ����(������	���= ������ %���

$����	 ���$��& 3�	��$��#�- ,������ B	�������(&

[DD\ ?��	��	- M&�&- 8���- ;&- 2�K & @�����)����	� �	 ��������$�= 0�	��	���� �	�������� ������)����	�& ����(

'	����$��	$�&

[D4\ ?����	- �&- �  K& �����������= "�� 	�% )�	$����� +�� ��	�
�	
 *	�	$��� ����& 3$���% ,���- D��

������	&

[D<\ ?&�& 3��
�	- 2��E& ����3����$�- "�$�	�$�� @�$���	�& M�% U���- 4�� ������	&

[DE\ 8��	���- �&- �  <& ���	���� ��
������	& 0��)���
� B	�������( �����&

[DK\ 8��	���- �&- >������- �&- 2�K!& ��
������	 ���	�����& �$�	������$� 4E- DD< &

[D!\ ]]]]]]- 2�!��& ��)��� "���� +�� ,������$������$��( >���� �	 ��
������	 ���	�����& �$�	������$�

< .2/- 4D^E�&

[D�\ ]]]]]]- 2�!�)& "���� �+ ��	��� ,(#������� �	� �2 ���������	& �$�	������$� < .E/- 2<KK^2<!4&

[4 \ 8��	���- �&- 3�$����- ?&�&C&- 2���& ����	��� �+ C�� �	� ������� '	+���	$� ���$����� +�� ���	����

��
������	& ?���	�� �+ ��� �����$�	 ;�������$�� ����$�����	 �4 .44!/- 2��E^2D2 &

�!



[42\ 8��	���- �&- ����	�(- ;&- 2���& ���	���� ��
������	& B	#�)������ 3�	��$��#�- B	�������( �+ '���	���&

[4�\ 8��	���- �&- :���- N&- �  �& '	+���	$� �	 ��� ���	���� ��
������	 ���$���& �$�	������$� K .4/- 2<!D^

2E2�&

[4D\ ]]]]]]- �  E�& ���	���� ������
������	& ?���	�� �+ ��� �����$�	 ;�������$�� ����$�����	 2 2 .4K</-

�! �� &

[44\ ]]]]]]- �  E)& ��H��	��� �+ I���	���� ������
������	I& ?���	�� �+ ��� �����$�	 ;�������$�� ����

$�����	 2 2 .4K</- 2  �2  E&

[4<\ 8��	���- �&- N���- �&- 2��E& 0�	�����	�� ���	���� ���������	 �	� '	+���	$� +�� ��0, 3�����& �$�

	������$ "����( 2�- K�D!2D&

[4E\ 8������- 8&- 3�����- ;&- ��������- 3& ;&- �  <& ����������� #����$���	= � $��#�����	 �+ �����	�����

������
���& ?���	�� �+ C�	�	$��� �$�	������$� 4 .2/- <D^!�&

[4K\ 8�#��$- �&- 2��<& "�$�	�6��� +�� ����+(�	
 ��� �$$���$( �+ ���� 3��������	� 3�����& ?���	�� �+

@���������� D- KD!4&

[4!\ ���	�- >&- �  2& @�#�� $�	����� �� ������������ 6��	�����= � ����$���	�� �##���$�& 3�����O� ������&

B	�������X ��)�� �� >��7�����&

[4�\ �����	� ;&- ������- ?&�& �  E& �A�0, 4&�- ��������	
 �	� C���$����	
 ��0, 3�����& "��)������

0�	�����	�� �����& ��	��	&

[< \ ����- �&�&- M���- >&�&�&- �  E& 0��#���	
 ����������� 3��������
���& �	����� �$�	���$�� ����-

E��& 3����& ������� ���
�� C��	�����	&

[<2\ ��	��	- �&- ���	
- U&?&- �  K& "�� 6��	����
���= ���� �	 �##��$����	 �� ��������	
 ����$���	�� #��

��$��)����(& ?���	�� �+ �$�	������$� 242.2/- �< �!�

[<�\ ��#��- ?&�&- 2���& 3������ +�� ��������	
 ����������� ���������& C������ ������� >�	� �+ ;�	

C��	$��$�- �$�	���$ �����% �- D2K&

[<D\ 3�$����- ?&�&C&- 3���- ?&- �  2& ���	�	
 +�	$���	� �	 �����
�� 2�!�2��4= �����	$� +��� 6��	����

��
������	�& ��#���$�� �$�	���$� �E- 22<2D4&

[<4\ 3$M���- �&?&- C��(- �& �   & ���������	 �+ ����������� ���� �������� +�� �������$������$ *	�	$��� ����

������= �	 �7����� ����� �##���$�& ?���	�� �+ ��#���$�� C�	�	$� K.D/- �K2D  &

��



[<<\ 3�	$��- ?&- N��	�%���- �&- 2�E�& "�� ���������	 �+ �$�	���$ +���$���� �	� �7#�$���	�& '	= 3�	$��- ?&

.��&/- �$�	���$ C���$���� �	� �7#�$���	�& M����	�� >����� �+ �$�	���$ ������$�- M�% U���&

[<E\ M�	������- ?&- ;�HH��- �&- 0�����(- ?&- �  E& ����������� +�� ��	
 �	� ����� #������	�= � $��#�����	

�+ ��
����%��$��	
 ���0, �	� ��0, +����( ������& B	�������( �+ ����7- �����&

[<K\ ���$���- �&- ����- ?&- ����- �&- �  E& >�������# #����$���	 +�� �����	� �	� ������������ �	 
��$� ������&

0��#������	�� ;�������$� 9 @��� �	��(��� < - ���D^�D2�&

[<!\ ��������- 3&- �  2& "�� ,����	 @�	
��� �+ ,������$�� ;��������	& �����	
��	= >���� �+ �����	��� �+

��� C������ ������� ;(����- C�	�	$� �	� �$�	���$� @��$�����	 ;����� �K&

[<�\ ��)�	��	- �&3&- �  E& 0����	� �	 I���	���� ������
������	I& ?���	�� �+ ��� �����$�	 ;�������$��

����$�����	 2 2 .4K</- 2  22  �&

[E \ ;$�����- M&- �  4& �##���� ���	���� ��
������	= 3�$���$�	������$- C�	�	$���- �	� �	����	��	��� �	�

�(���& @����������	 ��� ����	
�	
 ��� @�����
�����- B	�������_� "`)�	
�	&

[E2\ �����- ,&- 2�!4& ��(�#����$ "����( +�� �$�	������$��	�& �$�����$ �����- ;�	 @��
�&

D 


