
Department of Economics
Option Pricing under Discrete Shifts in Stock Returns

Kyriakos Chourdakis and Elias Tzavalis

Working Paper No. 426           November 2000           ISSN 1473-0278



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

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

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

'� !(� )***

��������

+� ���� ���� , �������	 � ���	��
 !��� ��� � ������� 	���
������ ,�� �� ���	 �� �� ��������
 ���	� -����. �����,� � ���/
��! ,��� ,��� ����� ����� ��� �� ������ �� �� ����� ���  ���������
����!��� �		�����
 �� �� �
�! ���� �� ���	� !���� ��� ��" �� �

� � ����� �� ��!� 0 ���, ���� �� !��� 	�� 1����� �� !���
������� ��	�� �� �� ������ ���	��
 �������� ��� ��(���������� ���	
�� 2� ������ ���	��
 (���� ,�� ����,� ��� ��!/ �����
 ����������
���(�(������ (�,� �� �
�!� �� �� ���	� !�����  ����� ����/
�	�" (��� �� ����� ������ ���	� �����

��� ������	
����� ���� ���� ���

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

��� ������� �� 
������ �� ����! 3(����" ��	���� 2�����" +�� �����"
4������� �������" ������ 5�	�,���" ���
�� ��" '������� ����
�����
���"
6�	������ ����������" ��	��� ��	���
� �!���� �����	������ �� �� 2��� �� ��
/
����" �� ������� ������ 2���" �� �����!��� �� �	���!�	� �� #�� ����
����
" �� ��� ������ �� �1�� ��� ���1" ��� �� 	�����	 �����	������ �� ��
����� �	���!�	 ��	���" ���	� %777" ��� �� ��8) 	�����	 �� 9���	��� 	���/
!���	�" �	!(� %777" ��� ����� 	�!!���� �!���: ������������;<!,��	���"
����� ����;<!,��	���

%



� 	
��������


���	 2��	� ��� �	���� -%7=>. ���
������ � ���� ���� ������ ���	��


!���" !��� 1������� ��  (� ��

��� ��	���������
 ���	�����	  ������/

��� �� ?�!�� ���� �� !��� �� �!���  ��� !����	�� �����!��	" ��/

<������% ��� 1������� ,� !����� !��� ��� (�  ���	 ���� �� 	��/

�������� !�� ��  ��������� �� ���	� ������  ��� � � ��!� +� ���� ����" ,

��

�� � ���	��/��! ������� 	��� ������ ���	��
 !��� ,��	� 	�������

���� �� !�� ���  ��������� 	���
� �� ���	� ������ �� ��� � (� � 	�!/

!�� ����  ����(� !����� (� � ����� 	����" �		�����
 �� �� ����� 

�
�! �,��	���
 -���. !��� �� @�!����� -%7A7.� �� ����  ����(� ��

����!� �� �����!�� 	���
 (�,� �,� �
�!� �� �� !����: �� (��

��� (��� �		�����
 �� ��! ���������� ���(�(������� �� (��� �
�! �� ���/

��9� (� ��� ���� �� �� ��
 ��
�� !�� ��� ��,�  ���������" ,��� �� (��

�� �� ��: ��,� !�� ��� ��
��  ����������

�� ��� 1������ �� �� 2��	�/�	���� -2�. !��� ���� , �������	

�� ���� ���� ,�� !��� ��� (� �	��  ���	 �� ��� ��� �� 	���
� ��

���	� -����. �������) �� !��� 	�� ��	������� !��� 	����	������	� ��

�� ���	� -����. ���	� �� ������ ���� ������ ���	��
� B����" �� 	�� �		����

��� �
���  ��,��� �� ������������ �� ���	� ������ C� D�����" @�� �

��� ������ -%77E." ��� � ��� �F" ���	 �� �!���� � 	���������� ������ ��

�� ����� ���	� ����� ,��	� �� � !�1��� �� ���!�� ������(�������> �	���"

�� 	�� 	����� ����!���	 ������ -�� ����� 	��������� �� ���	� ������. C�

$� ��� 0��
 -%77G." ���� ����F" ���	 �� ����  ����(� �� 	������� ��

( ��!/������� �����" �� 	�� ����, ��� ���	��������� ������ �� (��� ��

%� ����� -%7=E." @��� ��� 0��� -%7A=." @���� -%77>." $� ��� 0��

-%77G." ��� 2��� -%77E." ���� �����

)� �����" ������ ��� '���� -%7A7." @�!����� ��� ���!� -%77&." ���
2����" D��� ��� 0���� -)***." ���� �����

>+� 	�� ���� ?������ 
��,��
 H���� �� ����
 !�1���� �� ���!�� ������(������ ��
	��	���� ���� ������ ������� �� ���	�� ���	� C� 2���� -%77E." ��� ��������
��� � ���� -%77=." ���� ����F�

)



!�� ���  ��������� �� ���	� ������ C� $�!���1 ��� $������� -%77)."

���� ����F" (	��� �� �� ���	��/��! ����� �� �� ����  ����(�� B������"

�� 	�� �	����� ��� � ��
 H	�� �� ���	� ���	� C� �����" ������ ���

'���� -%7A7." ���� ����F" ���	 �� ����,� �� 	���������� !�� ���  ���������

�� �� ��������
 ���	� �� ( ����� �����
� �� ��!" ����  ����(��

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

��� � 	�� ( ����
�� �� �� � ,�
��� � ��
 �� ������ ���	� ,��	� ��  �

��!���� ���	������ ���! ,��� �� 2� !��� ��� �� 	���������� �� �� ��!(�

�� ������ ���� �� !���� ,��� ���� �� �� (�� �
�! ����� �� 1��������

��� �� �� ������� ���� ��!(� �� ������ �� ���,� �� �� ��?���� ��!

�� �� ����� 	���� ���	�� ��� ��� ������(����� � � ,��	� �� 	����������

������ ���	� �� � ��
� ��� 	������ �� H	�� �� �� ���	� !���� �
�!

������ �� �� ������� 	��� ������ ���	" � � ��� ���� ���� ��� ��� ��

H	�� 	�� ��� ( ��
� ��� ���� ���� ������ ��(����
 ��
�!���" ���	

��� �� �� ���� ���� �� ���	��� 	������� ,��� ��!�&

�� ���� ��

��� �,�  ������ �� �� ���: ,��� 	������� ��� ��!

 �����
 ���������� ���(�(������ (�,� �� �
�!�� �� �	���  �����

,�� !��� ��� (� �	��  ���	 �� ��!  �����
 ���������� ���(�(������ ��

���� ������ C�" D��� -%77E." ���� ����F� �� !��� �� ��!  �������� ��

�� ���������� ���(�(������ , ����� � ���/����� 
������� �����
���� 

�	�! ,��	� (����� �� ���������� ���(�(������ (�,� ��� ��� ��" ���

������ �� �� ���� ����� ���������� ���(�(������ �		�����
 �� �� �� ����

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

��! ���� �� �(�  �	�! 	�� ( ����
�� �� �� �������	��
 ������
 H	��

���� �� ��� ������ ���	��
 !����

�� ����  ������ �� �����!��	 �� �� ��� !��� �� ��<�����

���	 ������ ���� �� �,� ,���: B����" (� �� ���
����
 �� �� 	�� 1����� ��

!���	�9	����� �� �� 2� !���" ���,� �� �� 2�  ��������� �!��" ��� �	/

��� (� 	�	���
 �� �� 	�� ���	 �� 2� ������ ���	 (����" 	�!���� ,��� �

&� ���� ����� -%7=>" %7=E." ��1 ��� ���� -%7=E." ��� '��� -%77>.�

>



(�	�!��� 1������ �� �� 2� !��� ,��	� �$ "��� 	������� ��� ��� ��� ��

!���	�9	����� �� ��  ��������� �!��" �	���� !������ ��� !�������� ��

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

�� �� ��� !��� ,��� ��!/ �����
 ���������� ���(�(������ 	�� ��(����/

������ �!���  �� �����!��	 �� �� 2�" ��	����� ��� ������ ��! +��

�� 3�� 	��
���� �� ������� ,�� �� 1������� �� �� 2� !��� ,���

?�!�� �� ���	�����	  ��������� 	�� ��� ��
��9	����� ��������! ���G B�� ���

	��
����" , 9�� ���� ����  ����� �� �� ��� !��� �����!� <����� ,��

�� �� (�	�!��� 1������ �� �� 2� !���� 0 ���, ���� �������(� ���

���� ��		����� �����!��	 �� �� ��� ������ ���	��
 !��� �� ��� �(����� ��


���� ���	� ������ ,��� ��<��� ���
� �
� ��� �������	� �� �
/

���  ��,���� ���� 	�� ( �����(��� �� �� ����	� �� �� ���	� !����

�� ���� �� �� (��� �
�! ��� !��� ������ �� ��!�

�� ���� �� ��
����� �� �����,�� +� �	���� ) , �� �� ����!������ ��

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

+� �	���� > ,  ����� �� �(����� �� �� ��� !��� �� 1����� ��! �� ��

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

���� ��<������ �	���� & 	��	���� �� �����

G� 2����" ��� ��� ��� -%77=." ��� 3I�/������� ��� $� -%77A." ��� �	��
 ���	�

&



� ��� ��� �����
 �����
� �����

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

����
�

����� ����� ����

$� �� ��
�����! �� �� ���	� ���	" �9�� �� � ��� ��" �����, �� ���

���	�����	 ���	��:

���� � �� � ���� �
�

�
��
��� � ��������" -%.

,��� ���� � �� � ������� ��
��� � ��

� � ��
������ ��� ���� � �		
 �	� �
 "

,�� �� ����� �� ���� -�
�!. ���� �� ���	� !���� ��� ��" �� ��! ��

�<������ -%. �!���� ���� �� ��/����� ���	� �����" �9�� �������
� �"

��� 	���������� �� �� 	����� ���	� !���� �����!����� ��" ��" !�� ���

 ��������� ����!��� ,��	� �� <��� �� ���� ��� ����" ���	�� ���

������� ���� �� �����,� � ����� 	���� ��� ���� ��� �� �,� �
�!�

��� ��
 �� ���	� !����" ��� �� � �	� ��� �� !� !��� (�,� �� �,�

�
�!� �� ��	���� (� �� ���������� !����1 �� ���(�(������" �" 
� � (�

� �

�
�� �� � �� ��

�� � �� �� ��

�
" -).

,�� �� �	���� �� ���������� -�,��	���
. ���(�(����� �� !� ��
 ���! ����

� �� ���� �� �� 9��� �
�!" ����� (� J	K" �� 	����	����� (� �� ����

�� !�� ���  ��������� ����!��� ���� �
�
�
" ,��� �� �	��� (� �� ����

��� � ��� �
�
� � ��

�
� ���� �9������ �� �� �
�!� !��� ���� �� 9��� ���

�� ��,��  ���������� D� � ���� ���� �
�! ,��� ( �����9� (� ��� ���	�

G



���� �� �� ��
 �� ��
��� !��" �� ,��� ( ����� �� �� �� (��� !����

�
�!" ��	������ �� �	��� �
�! ,��� ( ����� �� �� �� (�� �
�!�

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

3� ������ ���	��
 ���!��� ��� �� ��� !��� 	�� ( �(����� �� , 	���/

�	���� �� 	���������� �� �� ���(�(����� ������ ���	���� -���. �� �� ���	�

��
/���	 -�� ��� �!���� ��
/�����." �!���� (� �� !���" � � �� ������

!������� ���� ��" � � �� ���� ��" 	������ ���� �� ��	����" �� �������� �� ���

�������	�� ���	� ���	�" �� ����� ��� ����  ���� �� �� ����  ����(�" ��"

��� �� � ���� ��� ����� ����� � � � �� ���� ����!����� !��� ���� �� ���	� !��/

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

����������� �� �� �
�! �� 	������� �� ( �����,� ��� �������� ��

�� ���� ����� ��! ��" ��� ��� �� �� ���� ����!����� !��� ���� �� �� �����

�� �������� (� �
�! 	���
� C� �����" ������ ��� '���� -%7A7.F�

B�� �������� 	�� ���	" ,��� -%. ��

���� � �� � ����� � �������� ->.

,�� ����� � ��� � �������" ,��� ��� � �� � �
�
��
� ��� ��� � �� � �

�
��
�� ��

	���������� �� �� ��� �� �� ���	� ��
/���	" ���� -�� ��� �!���� � /����� ��
/

�����" �9�� ����� � ���� � ��." ����� �� �� ����� ���
" 	�� ( ������ (�

,�����
 -���� ���,��� ��(���������. <������ -&. ��

���� � �� � � ��� � ���

��
���

���� � ���� " -&.

,�� ���� �
��

��� ���������

�<������ -&. ����	��� ���� �� ��� ����(� �� ���  � ���,� ��� ��� ���� "

,��	� 	���� ��	������ �� ��� ����� �� � 	���� ���! ������ ���!��� ��� ��

��� !���� ���� ������ ���	 ���� 	������� �� ��! �� �����	�� �� ���/

��!  ����(��" ���� " ���� �� ��! �� �� ����� �<��	 �� ����� ����������"

E



��
��� ����� ���� ��!" �9�� ��

���� �
��

���

����� -G.

�� � �����!  ����(� ,��	� �� ���,� �� �� ��?���� ��! �� �� ����� 

����� C� �����	� ��� ������ -%7EA." ��� '����� -%77=.F� D� � ���� ����

�� � (����� ���	�� �����
  ���� 	 ��� �" ���� ����  ����" �" �� �� ��

�	� ���� ��� ��  ���� �� � �L	� �� ��!(� �� ������ ���� �� ���	� !����

����� �� �
�! J�K (�,� �� ������ �� � ��� �� � �

3�����
� �� �� ��M	��� �� ���  � ���,� ���	���� ���! �� �� ����� ���
" ,

	�� �(���� �� �������	 ���!��� �� �� ,��	� ��(�� �� �� 	��	���� ���  �����

���� 	�� ( ��� (� �������
 2���N ��� ��� ����	��
 ���� �� ��� �� ��

��������� +� �� ����
" �9� �� 1������ �� �� �����!����� �� �� ,���

�� �<��	 �� ��  ���� �� ���� " ����� � ��"

	��� ��
 � �� 
 ����� � �� � -E.

�� ����!������ �� �������	� (�,� �� ��� ��" ��� �	���� ��" ��� ���

�" �!��� ���� �� 	���������� �� 	��� ��
 ������(����� �� ���� �� ���!��" 
� �

(�

���� �	��� ��
 � �

�
	� ���

� � ��
�

��
���

����

�
� -=.

2� 2���N ��� ��� �� ����� �� <������ -=." , 	�� ,��� �� ����� ���
 ��

�� ����� ���
 �
��

���

�� ����� � ��	��� ��

 � ����� � ����� " -A.

=



,��

�� ����� � ��	��� ��

 �
�
��� ��
�

�� �
� ���

	
� ����� � �� � � ��
��

�� ��
�



" -7.

�� ��
 � � ��� � ����" -%*.

� ��
� � ���
� � ���

�� -%%.

�<������ -A. ����	��� ���� �� ��� �� ����� ���
" �!���� (� �� ���

!���" 	��������� � !�1��� �� �� �� � �
 ���!�� ��� �� ����� � ��	��� ��

�

��� ������� �� 	���������� �� �� ��?���� ��!  ����" �" ��� �� �����/

������� ,�
��� ,��� �� 	����������
 	���������� ���(�(������ �� ���

 ����" ����� � ����� � ������ �� ��� �� ����� ���
 	�� (  ������ (���

�� ���!��� �� ��  	��� �� ����!��� �� �� ��� ���	�����	 ���	�� -%."

����� (� �� � ���� ��� ��� ��� ��� ��
" ��� �� ���(�(������ �� �� ��?����

��!  ����" � ����� � ������ ����!��� �� � 	�� ( �(����� (� ���!��/

��
 -%. (� �� ��1�!�! $�������� -�$. !����" ��

��� (� @�!�����

-%7A7.� ��  ���� � ����� � ����� 	�� ( �(����� ����
 �� ���	������ ���!

�� �� ��� �� ���� " ��� � (� ���� -%7=%. C� ���� �����	� ��� ������

-%7EA.F�E 3� ��������  ,�� �� 	��	������
 � ����� � ����� �� �� �� ��!N�

E���� ���,� ���� �� 	���������� �� � 
� � ����" �� � �" ���(�(����� ����
���� � �" ����� �� ����� � ���� � ��" �� 
� � (�

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


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


�
" -%).

,�� � � ��� 	�" 
 � ������ � ������" 	 � 	��	��
	��	��

" ��� � ��� �� � 	
 ����� ��
����
�!���	 ���	����

� ��� �� � 	
 �
��

��

��

 ��


�



	


��
"

,�� ��

" ��

" ��� �

 �� �� ��	���!!� ��!�" ,��	� �� �9�� �� ��
� �
����	
�������� 	
 C� 3(���� -%777. ��� � ��� � �� @���
�!���	 ���	�����F�

A



-%7A%. ��
�����!�

��� �,� ��	��� 	��� �� �� ��� �� ����� ���
" 
� � (� <������ -A."

,��	� �� ��������
 �� ������� �� 9��� �� ��� � � � /�� 	�� �� ��

��/����� ��
/����� ������ ���" �� ����� ���
 ���	� ��

�� ���������
 -%>.

�
��

���

�
��

�
��
� � ���

�

�� �
� ���

	
� ������ � ���� � ����
�

�

� ���
� � ���

�




� ����� � ����� "

���	 ���� � ���� ,�� � � �� �<������ -%>. ���,� ���� �� 	����������

������(����� �� �� ����� ��
/����� ����� �� ��� ���!��" �� �� �� ���� ����!�

�� �� ���	�����	  ��������� �� ?�!�� 1������� �� �� 2� !���� 2��" �� ��

� !�1��� �� �,� ���!�� ������(������" �	� �� ,��	� ����� �� �� �����	/

���� �
�! �� �� 	���!�: J	K �� J�K" �� ��! � � �� � ���	 ���� ��

������(����� 
� � (� -%>. 	�� 9� ���� �� ���	� !���� ���� (��� ���� ��

���!�� 	�� ( ����� �� �� ������ �� �����" ������ ��� '���� -%7A7." ���

2���� -%77E." ���� �����

�� �	��� ��	��� 	�� �� -A. �� ��� � 
���
 �� ��9����" � � �� ���"

�� ����� ���
 (	�!� ���!��� ���� �� ��� � �� �� 3�����1" ��� �� ���(/

����� �� �� �����,��
 ������������

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

 ���( ) �� �� � � ��

���� ��� � �
�
�� � � ���� ���

�

� -%&.

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

�
� � ��

� � ���
�
� � ���

��
�
���
� �� ��

�

��	�� � � � *""���$(

�� �(�  ����������� 	���!� ���� � �����! ,��� !��� ,��� 	�������

�����" 
� � (� ���" ���  �����	 �� �� ������(��	 ��!" 
� � (� ��
�" �!/

���� � ��� ,��	� 	�� �����1�!�� �� ��� �� �� ��� !���" ��� ��M	�����

7



���
 � � �� ����� �� �� ����������� �� 	�������� ,���  ���	 ���� � �/

������ �� ���	� ������ ���! �� ���!�� ������(����� (	�! ��� �������"

�� �� ��!�� �������" � " ��	���� C� ��!�(��" $� ��� ��	������ -%77=.

��� � ��� � �� �� ��������F�

����! ����
�� �"�� ��
��� ����#�
�

�� ������ ���	���� �� ����� ���
" 
� � (� -A." (��
 � !�1��� �� ���!��

������ ���	����� 	�� ����, ��� ��H��� �
�� �� ��,��� ��� 1	�� -� �

�� ���!�� ������(�����. �������� �� �� � /����� ��
/�����" ����� C�� �� ���	�

����� ��������
 � �F� ��  ���� ����" , �1� ���  �� 	���� !�!���

�� �� ����� ���
" ��� 91� � �

$� � ��
 � �� ����� ������� �
 ( �� �/�� ���� 	���� !�!�� ��

���� 	���������� �� 	�" ,�� �� 	���������� 1�	������� ������� �� �

� ����� �� ��� ��� ���������� 	�� ���	� +� 	�� ( ����� �� ���! <������

-&. ���� �� 	���� 9��� �� � �
 !�!�� �� ��
 �� ���" ��� ��� � " ���	

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

�����,��
 ������������

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

 ���( ) �� � � 
������ ������ � ��
� +�� � � � ��� ���� ,�

� ��


�
��

���

�

��

�
�

�

�
���

� �� ��� ����� �


�
 �
� ��

 � ����� � ����� � -%G.

� ��� �
 �� � � �-� 
������ ����� �+ � � ��������.�� ����� ������,'����

�� �� ����� � �
��

��� � � ����� � �����(

�� ����� �� �� ����������� �� 
� � �� �� 3�����1�=

='�� ���� �� !�!��� �� �� ���	� ����� �������� � 	
 	�� ( ��� � (�
����	��
 �� ,��� �� ���� -%G.�

%*



�� !�!��� � ��
 	�� ( ��� �� 1�!�� �� (�� ��� �� ��,���

��� �������� �� �� ����� ����� " � � ��H��� �� ��!�� ��������" � � ���	

����� �� 	�!������ (� ��/����� ��
/������" �� �� ������	��  �� ���� �����

�� �� ���
�� �� 
������
 ����	� �� ��,��� ��� �������� (��� �� ������

�� ���� ��" , ���  �� 9��� ���� 	���� ��	���������� !�!��� �� ������A

��� 	�� ( �(����� ���! -%G. (� �����
 � � � ���  �������
 �� �� �� �

1�	������� �� �� �
���	 � �� �� ���(�(������� ���� �����7

����
 � �� � �����"

�� ��
 � ������
�
� � ��

� � ���
�
�"

�� ��
 �
�
��
� � ��

�


���
� � ��������"

�� ��
 � ����

�
��
� � ��

�


���
� � �������

�
�

�
��
� � ���

�
�


�����

�
� � �����

�
� � ��

�

�� -%E.

3� ,�� 1�	��" �� !�!��� 
� � (� -%E. ����	�� ���� �� 	����������

�� �� ��� �� ����� 	�� ����, ��� ��H��� �
�� �� ��,���" �9�� �� �

�� ��
 ��� ��

�
� " ��� 1	�� ��������" �9�� �� � �� ��
 ��� ��


� � �" �/

�����
 �� ��  ���� �� ��  	��� �� ����!��� ��%* �� ���	������ ���!

�� �� ����� !�!��" �� ��
" ����	��� ���� � �	����� ��� ��M	��� 	��/

������ ��� �� 1����	 �� ��,��� �� ���� ��� �� 	� ���� 	�������� �<����

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

��������
� �� +� 	������� �� �� 	�M	��� �� ��,���" �� ������ !�!��

�� ��
 ����	��� ���� ��� �� ��� � ���<� 	��� �� 1	�� �������� �� �� ���	�

AB�� �� �� ����� �����" ����" 1������� �� ��� !�!��� ��� � 9��� -!��
���� �,�. ��!(� �� ����� ���  ������ ��������  ����������� �� -%. �� 
� �
(� ��!!�!��� -%777.�

7����������� �� �� 	����� ���� �� �� 	���!�" ��" !�!��� 	�� ( �(/
����� (� ����	��
 �� �
���	 ���(�(������" ��" ,�� � � ��� 	�" ,��� �� 9���
���(�(������ ����� � ����� C� @�!����� -%7A7.F

%*'�� ���� �� ���	������ ���!� 
� � (� -%E. �� 	�������� ,��� ���� ��
��!!�!��� -%777." ,�� 	������� � ��H��� ����!��������� �� -%.�

%%



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

��� �����
 �����
� $��� ��� ��� �����

����� �����
 �����
� ������

@� ��
 �(����� �� �������	 ���! �� �� 	���������� �� �� �����!����� ��"

��" ������ ���	���� �� �� ���	� ��
/���	" ���� " -�� ��� �!���� ����� �����."

�!���� (� �� ��� !��� -%." �� ���� ��(�	���� , �������	 �� ������

���	��
 ���!��� �� � ������� 	���" ��� �� !���� +� �� ����
" , ����!

���� ������ ���� �� ���!������	 ��� , �!��� �� �����,��
 ���� ������

��	��/��(����
 	�������� �� �� � /����� ���	� �����" ��������
� �

�����
 � ��� � �������� " -%=.

,�� ����
 �� �� � /����� ��/���� -���!������	. ������ ��� C� @����

��� '���� -%77=." ���� ����F� +� ,����" ���� 	�������� ����� ���� �� 	�����

� /����� ������ ��� �� <��� �� �� 	���������� �� �� 1�	�� ����� �� ��

� /����� ���	� ������ ���� ���� 	��������" �� 	���������� !�� �� ��

��
/����� ����� ,��� ������� �� �����,��
 �����	����

��� � ������
� �

�
��
�
 � �������� � ���� ����� �
 � -%A.

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

��� �� � ��� ��� 1�	�� ���	 �� �� ������� 	��� ������ 	�� (  ����

%%'�� ���� �� �(�  	�M	���� �� ��,��� ��� �������� 	�� (	�! ��!/
 �����
 �� �� ���(�(������ �� -%E. ��  ������ �� ���� 	���������� � ��� � �/
��	 �� ��!  �����
 ��,��� ��� (� �	���� ��� ��� (� @�� � ��� �����<�
-)***.�

%)



��

����
 �  �����	 ���

�
����� ��
�

�
�  �����	

� ��

�

���� ��

����

�� ����� ���
 !���� " -%7.

,�� ����
 ��� �� �
 ���� �� ���� ������ !����� �� �� 1�	������ ���

���(�(����� ������ ���	���� �� �� 	��� ������ ����H ���	���� ����� ��
� �

�������� ��� 	��
�<������ -%7. ����	��� ���� �� �������	 ���!��� �� 	��� ���	 ����
 	�� (

��� � ,�� �� ���� ������ ������ ���	���� -�'�." �� ����� ���
" �� ��	�9��

�� ���� ��" , 	������ ���� �� ��	����� ����!�� �� �� ����� ���
 �����9�

�����	���� -%A." �!���� (� �� ���� ������ ��	��/��(����
 	�������� -%=.�

�� ���� ������(����� ����!��� �� ��� ����� ���
 �� ����!� �� ( �����	��

�� ���� �� �� ����� ���
 C� ���� 2����� -%7=7." ���� ����F� ���� ��	�9	�����

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

!���� <����(���!� ���� 	�!� ���! �� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��

� �
�! 	���
 �� �� ���	� ����� �� ����!� �� ( �� ���9�(��%) 2���

�� ���� ��	�9	����� �� �� ����� ���
" �� �������	 ���!��� �� �� ������� 	���

���	" ����
" �� �(����� �� �� �����,��
 ������������

����������
 ! ��� � � ���-"��
�� ��� �+ � � '������� ���
� +����� � � �/0

"��
��� %�&� ��� ��� ���'�"����� �� �� ����� ���
 ,� � � /12 +'
���( ) ��

� � �'��"�� 
��� �"��� "��
�� ����
� �� ���� ,�

����
 �  �����	
��

���

���� � �
 � ����� � ����� � -)*.

%)3����
�� ����!������ �� !�� (� ����� -%7=E." @��� ��� 0��� -%7A=."
��� '��� -%77>. �� ��� ����
 �������	 ���!���� �� ������ ���	� ,�� �� ��/
�����
 ���	� �������� ������� ��� � ?�!�� �� �� !��" ��� 	��������� ��
���	��������� 	���
� �� ��  ��������� ���	����" ���	�� ���

%>



� ���

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

!� ��
 �
�������	������	� �

�
��
�	���������
���� �	

���	
� � ��
� !� ��
 � !� ��
� � ��


�� ��
 ������ � � 
'�'������ ����� ������,'���(

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

����������� > �!�������� ���� �� ������� 	��� ������ ���	 �!����

(� �� ��� !��� -%. 	�� ( ����
�� �� �� � ,�
��� � ��
 �� �� ������

���	� ���� � �
" ��� ��� �" ,��	� �� 	���������� �� �� ��!(� �� ������

���� �� ���	� !���� 	�� ���� �� �
�! J�K ����� �� 1�������� ��� ��

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


���(�(����� �� � �� �		���%> �� ������(����� �� � � � ,��	� �� 	����������

������ ���	� �� � ��
� ��� 	������ �� H	�� �� �����(� �
�! ������

�� �� ������ ���	" � � �� ���� ��� �� �� ������� ��� H	�� 	�� ���

�������� ���� �� ���� ������ ��(����
 	�������� -%A." ���	 ��� �� ��

���� ���� �� ���	��� 	������� ,��� �� ����  ����(� ���

��� �� �,� ��������
 ��	��� 	��� ,�� -)*. 	�� ( ��!���9�� ��

9��� �� ,�� ��� �� �� �
�! 	���
" ��� �� � 	 ,��� ���(�(����� ��"

��� ��� �� ���" � ����� � 	���� � �" ��� ��	 -)*. ���	� �� �� ��!�����"

��/���� 2� ���!���� �� �	��� ��	��� 	�� �� -)*. �� ,�� � �� ��M	�����

���
� ���" ����
 	�� ( ��M	����� �����1�!��� (�

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

�
" -)%.

,�� !� �
�������	������	� �

�
���	

��
�
�

� ��
�
� ��� !� � !� � ��

�
� � ���� �����

�� �� ���	�! �� ����������� %" ������
 ���� �� ��� !��� -%. 	�� ( ���/

9	����� �����1�!��� (� � �����! ,��� !��� ,��� ����� ��� ���  ���������
%>'�� ���� �� ���	������ ���! �� -%. �� � 	���<��	 �� �� ��	� �� ���

!��� �!���� � ���(�(����� ������ ���	���� �� �� ����� ���	� ���	 ,��	� �� �
!�1��� �� ���!�� ��������

%&



��" �� � � �� +� �!���� ���� �� 2� !��� !�� ( ��		������� !�����

�� ���	��
 � ������� 	��� ������ ,���  �� ���
 !��������

�� ��� ������ ���	��
 !���" 
� � (� -)*." ��H�� ���! ���� !����

	��������
 ���	��������� ������ ��  ��������� ��(?	� �� ����� 	����� C�

'��� -%77>.F �� ��� � (� � �������� !��� C� ���� �� �� -%777.F" �	����

�������	� �� �� ��������" ,��� ���	� �� �� �����,��
 !��� ������� B����"

�� ��H�� ���! (��� �� �(�  !���� ���	 �� 	������� ���� �� 	����������

������ �� �� ��/����� ���	� ����� �� ��� ���!��" ,��	� �� ����!� (� ��

���� !����" (�� � !�1��� �� ���!�� ������(������ C� <������ -%>.F� ����

�� �� �� �� ����!����� ���� (��� �� 	���������� !�� ���  ��������� �� ��

��� !��� -%. ���� �� �� �����  ��� �� �� ����  ����(� ����" �����

���� �� 	������ B�� ���� �������" �� ��� !��� 	�� �		���� ��� ��

H	�� �� ��,��� ��� ������������ ���� ������ ���	��
"  � ��� ��/�����

�� !������� ��������%& �	���" �� ��H�� ���! ����N� �� �� !���" ���	 ��

��(�� �� �� �		���� ��� �� � ��
 H	�� (� ����,��
 �� !�� �� �� ���	�

����� �� ( �
��� �� 	������� ,��� ��  ���������" ,�� �� " 	� +� ����N�

�� �� !���" �� ������ �� �� !�� �� ����!� �� ( ������ �� 	�������

�� ��  ��������� ��� �		�����
 �� �� ����	����� �� �� 	���������� �3���

�� �		���� ��� � ��
 H	��" '��� �������	� ?�!�� ���� �� !�� �� ���

!���" ,�� �� �
�! 	���
��

����� �����
 �����
� $��� ����%"�� �
� ���
�����
 �������������

�� �(�  ��� ������ ���	��
 !��� 	������� ���� �� ���������� ���(�/

(������ (�,� �� �
�!� �� 	�������� +� ���� ��(�	���� , 1��� ��

!��� �� ����, ��� ��!  �����
 ���������� ���(�(������ �����,��
 �	��  /

���	 ���� ��� ��� �� ��� !���� 	�� (��� ��	��( ����� ���	� C�

D��� -%77E.F�

�� !��� ��!  �������� �� �� ���������� ���(�(������ , 	������ ��

%&'�� ���� ��� ��/����� �� !������� ������� �� ���� !���� ���	 �� ��
2� !��� ,��� ���!������	  ����������

%G



�����,��
 !���:

���� � #
�
$�� � ��������� � %������


" � �� � � �	� ��" -)).

,�� ���� ����� �� ��!/ �����
 ���������� ���(�(������" �� ���� ��!

���� �� �9�� �� ���� � ��������" ���

# � � � �	� �� � #�&
 �

���
��

	" �� & � 	

&� ��&� � ��&� �	
 " �� 	 " & � �

�" �� & ' �

" -)>.

��� ��� ���  ��� �� &�

�<������ -)). �� � 	�!����� ���	���� �� �,� 	�!����� ���	�����: ��

9��� �� �� ����� !��� $�� � ��������� � %������ ,��	� � ��� �� ����������

���(�(������ ���� ���! ���� �� ���� �����  ����" ������" �		�����
 �� ��

�� ���� ����� ���� ��! �����%G ���� ��! �������	� � ��(�	� ������


!	�����! ���� �� ��� !���� '�� ���� �� %�� � ��� � 	" �� ��� !���

,��� ��!  �����
 ���(�(������ �
����� �� ���� ,��� 	������� ����������

���(�(������� �� �	��� 	�!����� ���	���� �� -))." #�&
" ����� ���� ��

!�����
 ���! �� �� �� ��� ��!(��" �" ���� �� 	���� ���� �� �	� �� �� ��

 ���� �� ���� �� �	�� � �� � ��M	����� �!���� ,��� �� 9��� ���� ����� ��

#�&
 �� 	���� �� ��	� � ,�� ���� #�&
 �� ( � 	��������� �,�	 ��H�����(�

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

�� �� 3�����1�%E

�� ��	�9	����� �� �� ��!  �����
 ���������� ���(�(������" 
� � (�

-))." ��� ��� ���� �� ���	������ ���! ��� ��������� �� �� �'� ���	����"

%G'�� ���� ���� �����
����  �	�! �� �� ���������� �����(������ �� ��!���� ��
������ �� �� 3��@OD3��@ !���� ��  ��������� C� ��
� -%7A). ��� 2������ 
-%7AE.F�

%E�� �	��� ���� ��H�����(����� �� ���
 ��(� �� �� �(���� ����� ���	����
�� �� ���������� ���(�(������ ��� ���� 	����������  �����	 (� �������
 ������N�
1������� C� �� �����  ����� �� �� ����F�

%E



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

����" �� (���" !���������
 �� ����!����� ���� �� ���	 �� �� �
�!

	���
 ���� �� ���� +� ���� !���9� �� ,�� �� 	��	������
 ��  ���� ��?����

��! ���(�(������" � ����� � ������ �� 	��	���� ��� ���(�(������ , ,���

!���� � ���� ����� ��!������� !�����%= ���� !���� �� ��	��(� ��

�� 3�����1� +�� �����	����� �<���� ���!��� �� ��  	��� �� ����!���"

�" ��� �� 	�����  ���� �� ���� ��� ��� �� ����� 	�� ( �(����� (� ��

���������� !���9	����� �� @�!�����N� -%7A7. 9��� �� �		�!!���� -)).�

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

�� ��! �� ���� �	���� �� ��  ����� �� �(����� �� (���  ������ �� �� ���

!���: ,��� 	������� -���/�'. ��� ��!  �����
 -���/�4. ����������

���(�(������ �� 1����� ��! �� �� !��� ������� ��	�� �� �� ������ ���	��


��������" ��� �� ���	 �� 2� ������ ���	��
 (����" 	�������(��� ���

!����	�� �������� ��� �� �����,��
 ����� B����" , �� ���
�� ,��	�  �����

�� �� !��� 	�� 
���� ���� ������(����� 	����	������	� �� �� �P�G**

���1 ����� ,��	� 	�� (��� !��	� �� ���� �� �� 2�  ��������� �!��

�(�� � �� ������" �	���� ��H��� ���� �� !������ ��� !�������� �� �

����" , �� (��� �� �$ ���!��� �� �� ����!��� �� �	� ��	�9	�����

�� �� !��� ����
 � ��!�� �� �P�G** ���1 ���	 ���� ���! 5������ %"

%7AA �� �	!(� >%" %77>� @� ��
 �� ����" , �1� 	�!��� �� !����	��

�����!��	 �� �� ��������  ��	�9	������ �� �� !��� �� ���	��
 �� 2�

������ ���	��
 (���� ,��� � (�	�!��� 1������ �� �� ,��	� ����!� ����

�� 2�  ��������� �� � ���!������	 ���	���� �� �� !������� ��� ����� ���	

�� �� ������� ���� �� ��� (��� �� 3I �/������� ��� $�N� -%77A. ������

���	 ���� ��� ���� �� 	������� �� ����� �(�� ������ �� ����� �� �������

%=3 	���� ��� �������� �� ������� � ����� ��� ��� �! �����(� �� ( �(�����
�� �� �� �� �� � ����������� �� ���
 ��� �� �����	� �� �������" �	����
� � 	� ����� � �

%=



	��� ��� ��� ������ ���	� ��� �P�G** ���1 �������" ����� �� �� ���	�
�

2���� ������� �1	���
 (�,� 5������ &" %77> ��� �	!(� >%" %77>�%A

!�� 	
"��������
� ��� ���������� �� ��� ��� �����

!���� '����
� ��� ��� ����� �
�� ��� �(�)** ����
�

�� ���!����� ������ �� �� ����!��� �� �� ���/�' ��� ���/�4 ��	/

�9	������ ��� �� ��/����� ��
/����� �� ������ �� ��(� 2�%� ���� 3 ��

�� ��(� 
� � �� ���!��� �� �� ���/�' ��	�9	�����" ,��� ���� 2 ��

�� ���/�4� �� ���!��� �� � �� �(����� (��� �� �� �� ��
�����!

C� �������
���" �!��� ��� ���� -%7AG." ��� @�!����� -%77*.F� �� �/

����� �� �� ��(� 	����� ����	�� ���� �� ���/�4 ��	�9	����� ��������!�

�� ���/�'" ���	 �� ��� ��
�� ��
/��������� ���	����  ���� ���� 	�� (

����  ��9� (� �� ��������	�� ��
��9	��	 �� �� ���!��� �� �� 	�M	����

%�� ��� ����

2���  ������ �� �� ��� !��� �
� ���� ��� �� �,� ������	� ���	�

!���� �
�!�� �� 9���" ����� (� J�K" 	��������� �� (�� !����

�
�!" ��� �� 	����	����� (� � ��,� !��" ���� ���" -,��	� �� ��� ��H���

���� ���. ��� ��
��  ��������� -��
� � ��

�.
��� �� �� ��
/����� ������%7 ��

�	���" ����� (� J	K" �� �� (��� !���� �
�!" ��� �� �� 	����	����� (�

��
�� !��" ��" ��� ��,�  ��������� ��� ��� ������ 	��9�! ���� ���

�� �� �� �� ����������� (�,� �� !�� ���  ��������� ����!��� �	����

�� �,� �
�!� ,��	� �� �	�
���� �� �� �������� ��  ���	 �� � ��


H	�� �� �� ���	� ���	�)*

%A������ ���	 ���� �� �� �P�G** ���1 ��  (� ��� (� !��� ���� �������
�� !����	�� �� ���
������ �� �� ������ ���	��
 ������ C� 2��� -%77E." 5�	�,/
��� ��� ��(������ -%77E." 2����" ��� ��� ��� -%77=. " ��� ��!��" B�!��

��� 0���� -%77A." ���� ����F�

%70 ���� 9�� ���� ���� 	����	��������� �� �� �,� �
�!� ���� ����� ��� ��
���	� ����� ��������
� 	�

)*� ���� �����" ������ ��� '���� -%7A7.�

%A



�� ���!��� �� �� ����!��� �� �� ��!/ �����
 ���������� ���(�(��/

���� <������ -)). �� 	�������� ,��� �� ������������ �� -)). �� � !	�/

����! �� �������	��
 ��(�	� ������
 H	�� �� �� ���	� !���� ���� ��

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

���� �� �� ���(�(����� ���� �� �� ���� ����� �� �� ���� �� �� 	���!�"

��� ��� �� +� �����	����" �� �
���  ��
� �� %�� !��� ���� � ������   ���

�� ���� ,��� �	��� �� ���������� ���(�(����� ���! �� (��� �� (�� !����

�
�!" ��� ���� 	�� ( �������� �� �L	���
 � ������  ��	���� �� ��

���	� !���� �� ����� �� �,� �� ��
�� ������" �� ���� �� ���� ������


(�� ���� 2� ��!���� �������
" , 	�� 1����� �� ������  ��
� �� %���

�� � ��, �� ���������� ���(�(������  ��� ,����� ��� ��!�� �����" ��

B�
�� ��% , 
�����	���� ����� �� ���!��� �� ���� ��� ���� -� �� ��,�

��� ���� ����� �� �� 9
��" ���	�� ��.� �� 
����� �� �� 9
�� � ��

��
��9	��� L�	�������� �� �� ���������� ���(�(������" ��	����� �� ���� /��

���������� ���(�(����� ���! �� (�� �� (��� !���� ����� ���� ���(�(�����

��	������ ������  ���� 	���� �� ��� ��� !��� �� �� ��! ������ (���

�� �� �� %77*� 3���,����" �� ������ ��� ��	������ ������  ���� 	���� ��

����� ����	����
 ���� ��� �� �� ������� ����	����� (��� �� �� ���� ��

����" �		���� ���� �� �� �� %77*� �� (��� ����� �� ���� !�� �L	� ��

	�������(� �!��� !�� �� �� ���	� !���� ��	������� 	��������� ����

�� %7A= 	���� ����������)% �� �	��� �� �� �����N ��	������� �(��� ��

�� �����
 ���	� !���� �
�! 	��������� ���� �� �� �� %77* 	�� ( ����

	��9�!� (� B�
�� ��%�2" ,��	� ������ �� ��/��!�� ���!�� �� ��

���(�(����� ���� �� !���� ����� �� �� (��� �
�!" J	K" ��� ���� � 	�	��"
� � �� ,��� ��!�� ������ ���� 
���� ����	��� ���� �� ���	� !����

�!� �� ���� !��� �� �� ��! �� �� (��� �
�! ���� �� �� �� %77*� ����

�� �����	������ ��� ��� �� ��� %77> ,�� �� ���!��� �� ���� ,��� ( ���

��� ������ ���	��
�

��!!��
 ��" �� ������ �� ���� ��(�	���� ������� ��  �, ���� ��  �/

)%B�� ��!����  ���	 � �	�,�� -%77A.�

%7



���� �� �� ��� !��� ,��� ��!/ �����
 ���������� ���(�(������ 	���������

� (��� ��	�9	����� �� �� �P�G** ���� 
������
 ���	�� ���� ��  �����

,��� 	������� ���(�(�������

!���� ����������
�� ���������� �� ��� �����
���"� ��� �����+��%
���
�

D� � �� ���!��� �� �� ����!��� �� �� ��������  ��	�9	������ �� ��

��� !���" �� ���� ��(�	���� , ����� 
����� �� �� ��� �� ����� ���
" ���

�	� �� �� �� ��	�9	������" ��������" ��� ��� � � ��� ��� ���� ���� C�

B�
��� ��)�3/�F�)) 0 ���� ����� 
����� �� ���� 	����������
 ��,���

��� 1	�� �������� 	�M	���� ,��� ���	� �� � C� B�
��� ��>F� ��

 ���� �� �� ����� ���
 �� 	��	����� (��� �� �� �����������  ����� �� ��

������ ���	���� ���!��� -A.�)> ��  ���� �� �� ��,��� ��� ������������

	�M	���� �� 	��	����� (��� �� �� 	���� !�!�� ���!��� -%G.� ��

���!�� �� ��?���� ��! ���(�(������ � ����� � ����� �� �� � �� �� �(� 

���!����" , ��� ��!N� -%7A%. ��
�����!" ��� �� ���/�' ��	�9	�����"

��� �� ���� ����� ��!������� !���� ��	��(� �� �� 3�����1" ��� ��

���/�4�

+���	���� �� �� 9
��� ���� �� �� �����,��
 	��	�������� B����" �� ���

�� (���  ������ �� �� ��� !��� �� ���������	 ��� �
��� �� ��,�" ��

 ���	 (��� �� ��! ���� �� ������ ���	� ���� � ��� )& 3� �� !�!��

�������� �� �	���� )�) ����	���" �� �
���  ��,��� �� �� ����� ���
 	�� (

�����(��� �� �� �
���   ��� �� ���" �!���� (� �� ���!�� �� ��� � ���"

))B�� ��������
 	�!�������� ,��� �� ��� �!���� (� �� 2� !���" �� 9
���
���� 	������ �� ����������� ���!�� ������ ���	�����

)>�� ������� �� ����������� (��� �� ���� 9��� ��� �	��� !�!��� 
� �
(� -%G.�

)&� C� 5����, ��� ���� -%7A)." 5�	�,��� ��� ��(������ -%77E." 2����
-%77E." 3I�/������� ��� $� -%77A." ��� 3(���� ��� ��	���
� -%777." ���� ����F�
'�� ���� �� 
����� �� �� ����� ���
 	�� ( 	�!���� ,��� ���� �� �� �'�
���	���� ��� ����� ���
" ���	 , ����! ���� ���� ��������� ��� ��� 	���
 ��
���� �� �� ���" (�� ���� ��� ��	����� ����!���

)*



��� �� ��	� ���� �� �
���	 ���(�(����� �� �� (�

� ���� ��� ���� !���

���� �
���  ��,��� 	�� ( �������� ��  ���	 ���� �� ���	� !��/

�� ���� �� ���� �� �� (��� �
�! ��� � ��
�� ��!(� �� ������ ���� ��

�� (�� �
�!� 3� � ��	����" �� ������� �� ����� ���
" ��� (���  ������

�� �� !���" ������	� �� ���!�� ������" ��� �� ��,��� ��� �������/

����� 	�M	���� ��� �� ���" ,��	� �� 	�������� ,��� �� ����	����� ��

����������� %�

�� �	��� 	��	������ ,��	� 	�� ( ���,� ���! �� �(�  9
��� �� ����

��  ����� �� �� ��� !��� ,��� ��!/ �����
 ���������� ���(�(������ ���/

��	� ��
�� ��� !�� �������� �
�� �� �
���  ��,��� ��� �������/

����� ���� ���� ,��� 	�������" ��	����� �� ��,���� 3�����
� �� � �������

�� �� ��,��� 	�M	��� ���! ��� �! �� �����, � ��!���� ��������" 	��/

 1 ������ ,��� � " ��� (���  ������ �� �� !���" ��� ��(���������� ��H�

�� ��!� �� ���� !�
����� ��� ���� ��� �� 	�� �
�	 ��,���� ���" �� �

��	����� �� ���/�4 ��	�9	����� 	�� 
���� ��
�� ��� !�� �����/

��� �
�� �� ��,��� ���� �� ���/�'� ���� �� �� �� �� ��!/ �����


����� �� �� ���������� ���(�(������ ��� �� ������
 H	��" �� �� � �� ��

���/�4 ��	�9	�����" ,��	� �!����� �� �
� �� �
���  ��,����

!���! &,����
�
� ��� "�������� ����� �� ��� -� �����

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

 �����. �� �� � /����� ��
/����� (��� �� ���� �H�� �� �� 1��������� �� ��

 ��������� �!�� �� �� 2� !��� C� D�����" @�� � ��� ������ -%77E." ���

3I�/������� ��� $� -%77A." ���� ����F� ���� �� � 	�� 1 ����������� (�,�

�� �!����  ��������� �� �� 2� !��� ,�� �� 9��� ���� ����� ������ ���	

���� ��� �� ���	�O����� ���	 �����" ����" ���,� �� !�������

�� ��! �� ���� ��(�	���� �� �� 1�!�� ,��	�  ����� �� �� ��� ������

���	��
 !��� 	�� (��� 1����� �,� !��� ������ �� �� �!���)G �� 9���

�� ��� �� �� ����������� ,��� �� !������� ���� ��" � " ��� �� ��	� ����

)G� 2��� -%77E." ��� 2�����" ��� ��� ��� -%77=." ���� �����

)%



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

�� �	��� �� ���� �� (	�!� �����
� �� , !�  ���! �� ��/��/!���

-+��. �� ���/��/!��� -���. �� ��/��/!��� -3��. �������� �� �

����" �� B�
�� ��&�3/� , ����� 
����� �� ��  ��������� �!�� �!���� (�

2� ,�� �� 9��� ���� ������ ���	 ���� 
����� �		�����
 �� �� ���/�'

��� ���/�4 ��	�9	������� ���� �� ��� ���  ���� �� � ,��	� 	��������

�� ���� �� B�
��� ��)�

+���	���� �� �� 
����� �� �� 9
��� 	����� ����	�� ���� ��  ����� ��

�����!��� ,��� ��!/ �����
 ���������� ���(�(������ 	�� (��� ��!(�

�� ���� �� �� 2�  ��������� �!�� (��� �� �	���� ���� C� 2�����" ���

��� ��� -%77=. ���� ����F" ��	����� �� �� ����� �� !���! �� �� ��

!������� ����	��� �� �� 	��� ������ ���	�" ��� � � ���" ����� �� 
�����
�� ��  ��������� �!�� ���	����� ���, ���� �� ���/�4 ��	�9	����� 	��


���� �!��� �� 
���� �!������ ���� �� ���/�' !����
 ���� �� 	��

�		���� ��� � ��
�� �
� �� !���	�9	����� �� �� 2� !���� D� � ��

	���(������ �������� �� �� �� ���� ��(�	����" ���� ������� �� �� ���/

�4 ��	�9	����� 	�� ( �����(��� �� ��� �(����� �� 
���� ���	� ������

,��� ��
�� �
� �� �
���  ��,��� ��� ������������ ���� �� ���/

�'" ��	����� �� ��,����

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

�����

@� ��
 ���(����� ���� (���  ������ �� �� ��� !��� 	�� 1����� ��!

�� �� !��� ������� ��	�� �� �� ���	� ��� ������ ���	��
 ��������" �� ����

��(�	���� , ����� ���� !����	�� �����!��	 �� ��<����� ���	 �����

�������� �� 1�!�� ����" , 	�!��� �� ���	��
 �����!��	 �� �� ����/

����   ������ �� �� !��� ,��� �� �������� 2� !��� ��� �� 1������

�� �� (��� �� � ���!������	 ���	���� ��  ��������� �� �� !������� ����/

 �� ��� �� ����� ���	 �� �� ������ C� ��(������ -%77&." ��� ��!��"

B�!��
 ��� 0���� -%77A." ���� ����F� ���� 1������ �� �� 2� !��� 	��

))



( ����
� �� �� �� (�	�!��� �
����� �� ,��	� �� ��������   ������ ��

�� ��� !��� ������ ( 	�!���� ,���" ���	 �� 	������� ��� �  ����� ��

!���	�9	������ �� ��  ��������� ���	���� �	���� ��H��� � �� �� !������

��� !��������

�� �����  �����!��	 �� ��� �� �(� " ��������  ������ ���	��
 !��/

�� �� ?��
� (� 	��	������
 �� ��	���
 ��� �(����� ���	��
 ����� (/

�,� �� ����� ������ ���	�" ����
" ��� ���� ����	�� (� �� ���/

�' ��� ���/�4 ��	�9	������" ����� (� �������
� ��
 ��� �������

� ��
"

���	�� ��" �� �������� 2�" ���
� ��
" ��� �� 2� ,��� �� ���!������	

 ��������� ���	����" ������ �
� ��
�)E ���� �� ��� �	���� ��H��� � �� �� !��/

���� ��� !�������� �� ������ ��� �����(� H	�� �� �� ���� ���!���

�� ���� � ����� �� �� ����!�� ���!��� �� �� ������ ���	� ���!����"

�� ����/������ ������ ���" ����
" ��?���� ��� �� �� ���� ���" )���
" ���

����
� )���
" �� 	��	����� (� �� ����/���,��� ��(����
 �����������

����
� )���
 �
�� �*���
���


�
" -)&.

,�� *���
 �� �� ���/� ���,��� ���	 �� �� �P�G** �� !������� � C�

3I�/������� ��� $� -%77A.F�

!���� �����
� ������

��  ���� �� �� ��	���
 ��� �(����� !����� �� �� ��������  ������

���	��
 !���� 	������� �� ������ �� ��(� 2�)� B����,��
 2�����" ���

��� ��� -%77=." �� ��(� ������ ������ ��� ��1 !������ ��� ��� ��!/

)E�� ��	���
 ���	��
 ����� �� ��!�� � ��
� �� �� ����� ���	� !����
���� ����	�� (� �� !����" �� ��� (� �� ����� ���	�� ���� !���� ��
�� ����� �� �����(� �� ����	����
 �� ���	���� -��
�. �� �� !����	�9	����� ��
�� ������ ���	��
 !����� �� �(����� ���	��
 ����� �� ��!�� � ��
� �� ��
�(����� ��H��	� (�,� �� ����� ���	� ��� �� ����	�� (� �� !�����
�� �� ����
 �� ���� !����" 	�!���� ,��� �� ��	���
" �� ���� �� � (���
����	���� �� �� �	���� !�
����� �� �� ���	��
 �����" ���	 �� �� ��� ������  ��
 �� �!��� ������ ���	� ,��	� ��� �� �!����� �� ��	���
 !�����

)>



��/1�������� ������ ���	 	��
����� +� �����	����" � 	��� �� 	��
����� ��

( ��� ��� �� ���� � 	���Q ��� �� ���� � �	���� 	���
Q 3�� �� ����

� �	���� ��	��Q +�� �� ���� � ���	�� ��	�
Q ��� ��� +�� �� ���� � ��	��

2� �� ��!/��/1��������" � 	��� ������ 	�����	� �� 	�����9� �� ����� ��!

�� � � �	 	������ ����Q !���!/��! �� � � ��	� � 	
Q ��� ���
/��! ��

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

�� !��������

�� ������ �� �� ��(� 	����� ����	�� ���� �� ���/�4  ����� �� ��

��� !���" �� 	������� �� �� ���/�'" 	��������� �� �!������� �!��� /

!�� ���� �� 2� !��� �� ���	��
 �� ������ ���	� (����� ���� �� ���/

����� (� ��  ���� �� (��� �� ��	���
 ��� �(����� !����� �� ������

���	��
 �����" ������ �� �� ��(�� �� ���/�4 ��	�9	����� ���� �� ��

� ���� ���	���� �� �� 2� ��	���
 ���	��
 ����� (� �(��� E* ��	�� ���

�� �(����� ����� (� !�� ���� %**R� �� �!��� !��� �� �� ���/�4

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

,�� ���� 1������� �� �� 2� !���" ��	� �� �� ���	�����	  ���������

!��� ,��� �� ,������ ?�!�� �� ��� �! �� ��
��9	����� ��������! ��

!��� C� 2�����" ��� ��� ��� -%77=.F� '�� ���� ��� ��� !������

����" �� ���/�4 !��� �����!�  � (��� ���� �� 2�/�4B !���"

,��	� 	�� ( ����
� �� �� �� ��/��!�� (�	�!��� !���� �� ���� 	��/


��� �� ������� ,�� �� 2� �!� �� ��������! �� ���/�4 !��� ��

���� �� !���! �� ���
� ��! ��� +�� ��������)=

�� ���������� �� �� ��	�9	����� �� �� ��� !��� ,��� ��!S �����


���������� ���(�(������ �� ���	 �� 2� ������ ���	��
 (����" ��(����������"

��� �� 3�� ��� +�� ����� �� !���! ��! ������� 	�� ( �����(���

�� �� �(����� �� ���� ��	�9	����� �� �����	 ���	� ������ ,��� ��<���

���
� �
� �� ��,���" ��	����� ��� �����/!���! ����� ������" ��

)=�� ����� ��� ���� !�� ( ���� �� ������ ���	� �� ���� !������ 	��/

��� �� ��!��� <��� �� ���� ��������	  ����" ��� ���� �� H	�� �� �� �
�!
	���
� �� �� !�� ���  ��������� �	������ (� �� ��� !���� �� ��� �� 
��� �������� H	� �� ������ ���	��

)&



�� 	���(������ �������� �� �	���� >�%�) ��� >�%�> � ���� ���� ������ ���	

�� !��� ����,� ��� �
�! ������ �� ��� 	���������� ��  ��������� ,��	� ��

<��� ��������" � � ��!" �� �� �� ��!/ �����
 ����� �� �� ����������

���(�(�������

. /�
�����
�

���� ���� �������	� � ���	��
 !��� ��� � ������� 	��� ������ ,�� ��

���	 �� �� ��������
 ���	� -����. �����,� � �����! ,��� !��� ,���

����� ����� ��� �� ������ �� ��� ����� ���  ��������� ����!��� �		���/

��
 �� �� �
�! ���� �� ���	� !���� ��� ��" �� ��� ����� �� ��!� ��

������ ���	 ���!��� ���� �� ���� ��� � �� � ,�
��� � ��
 �� ������

���	� 	���������� �� ��H��� ����� �� ����� �
�! 	���
� �� �� ���	�

!����� �� ���	������ ���! �� ���� ���!��� �� � 	���<��	 �� �� ��	� ��

����� �
�! �,��	���
 -���. !��� �!���� � ���(�(����� ������ ���	/

���� �� �� ����� ���	� ���	 ,��	� �� � !�1��� �� ���!�� �������" �	�

������
 �� � ���� �� ����� �
�! 	���
� �� �� ���	� !����� 2��
 �

!�1��� �� ���!�� ������(������" �� ���(�(����� ������ �� �� ����� ���	�

���	" ��������
 �� ������" 	�� ����, ��� ��H��� �
�� �� ��,��� ���

��������� ���� �� ���,� (� ��� ��
 �� !�!��� �� �� ���(�(����� ������

���	���� �� �� ��� !���" � � ��H��� �� ��!�� ���������

+�  �������
 �� �(����� �� �� ��� !��� �� 1����� ��! �� �� !���

������� ��	�� �� �� ������ ���	��
 ��������" , 9� �,�  ������ �� �� !���

���� �� �P�G** ���	� ���1 �����" ��� �� ����� (�,� %7AA ��� %77>�

�� 9��� ����!� 	������� ���������� ���(�(������ (�,� �� (��� ��� (��

�
�!� �� �� !����" ,��� �� �	��� ��!/ �����
 (��� �� � !��� ,��	�

��	�������� ������
 H	�� ���� �� ��� !���� �� ���� ���,� ���� ��

 ����� �� �� ��� ,��� ��!  �����
 ���������� ���(�(������ 9�� (��� ����

�� �P�G** ����� �� ��!� �� �� ��
/��������� !�1�!�!  ���� ����  �/

���� �� �� !��� 	�� 
���� ���������	 ���	� ������ ,��� ��
�� �
�

)G



��� �������	� �� �
���  ��,��� ���� ��  ����� ,��� 	������� ������/

���� ���(�(������" ��� 	�� ���� (��� 1����� �� ���� �� �� 2�  ���������

�!��" �(�� � �� �������

0�� �������
 (���  ������ �� �� ��� !��� �� ����� ������� ����

�� ����� ���� !����	�� �����!��	 �����  �� �� 2� !���" , 9��  �/

��	 ���� ��  ����� �� �� !��� ,��� ��!  �����
 ���������� ���(�(������

	�������(�� ���	� �� ������ ���	��
 (���� �� �� 2�� �� ���	����� ��

��(�������� ��� 	��
���� �� !������ ��� !�������� �� ������ ���	�" ��	�

�� ����� ��! ��/��/!��� �� ��/��/!��� �������� '�� ���� ��� ���

!������ 	��
����" 1������� �� �� 2� !���" ��	� �� �� ���	�����	

 ��������� !��� ,��� �� ,������ ?�!��" �<��� ���� !�� ��<��� ���!��

��
��9	��� ��!(� �� ?�!�� �� �� ��������
 ���	� ���	 	���
� �� !��

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

���	�� �� ���� �� 
���� ���	� ������ ,��� � ��(�������� �
� �� �
�/

��  ��,��� �� ( 	�������� ,��� �� ���� C� 2��� -%77E." 2�����" ���

��� ��� -%77=." ��� 3I�/������� ��� $� -%77A.F�

)E



� ����
��,

+� ���� 3�����1" , ���  �� ������ �� ������������ )�%/)�> ��� ���  ��

���	������ ���! �� <������ -)>. 
� � �� �� !��� �1�� 0 ���� 
�  � (���

��	������� �� �� ��!������� !���� ���� , �� �� 	��	���� �� ���(�(������

�� �� ��?���� ��!  ����" � ����� � �����" !����� �� ��  �������� �� ��

���/�4 ������ ���	��
 !����

��� ����� �� ����������
 ���

�� ����������� �����,� �!!������ (� -&. ����	��
 �� �,� ���!�����	 -� �

�. ������� �� 9��� ����� ��:

���� � ����
���

�

�� ��	� �
" -)G.

,�� !
�� " ��
��9� 	�� �
�	 �� ������(������ ���� ����� �����,� (�

�����	����� �� �� ������ $�!�� ����! -�$�. ��� ������ 2�������

������ �� ���� C� ��! -%7A*.F� +� ��� �� �,� �
�!�" !	" ��� !�"" ��

	�� ( ���,� ���� �� ��	���������� -�
���	. !�� �� ���� �� 
� � (� ���

��� ��� ���!�����	 -���
 ���  �����	. 
�  (� ��
� � �����	���	��	

���	���	��	
�

�� �	��� ����� ���� �� ��� �� ���  �� ����������� ��:

��
������ � ������
�����

� ���
� � ����

� � ���
��

�
���


�� � �	� �
 � -)E.

���� ����� �����,� (� �� ����!������ ���� �� �� �		
 C� �� �9������ ��

-%.F" ��� �� ��� �� �� ��������" ��� ��� �� ��� �,� ����!������ �!���

���� ���
����

�����
���� �� �� �������� ���	�� ,��	� ��� !�� <��� �� ���

��� ���!�����	  �����	 ���
� � ���

�
� � ���

��
�
���
� ���� ��(�� �� �� ����� ��

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

)=



��� ����� �� ����������
 ���

����
 �� �������	 ����!����� (�,� �� ��� ��" ��� ��� �" ,��� ��

	���� !�!��" � ��
" ��

� ��


�

� �

��
����� ��� ����� �


 �� ����� ���
 !����

�
��

���

�� �

��
����� � �� � � ��� � ����� ����� �


 �� ����� �	��� ��

 !����

�

� ����� � ����� " -)=.

,�� �� ����� � � ��� � ���� ����� ����� � (� �� ��������
 ����!������ �� -%.�

����
 2���!��� 1�������" ,��� ����� � �� � � ��� � ����� ����� �

 ��

����� � �� � � ��� � ����� ����� �



� ������ � �� ��

 � ��� �� ��� ����� �
�


�
�


��

�
�

�

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

�
 � -)A.

��(��������
 -)A. ���� -)=. �����

� ��
 �
��

���

�

��

�
�

�

�
�� ���� � �� ����� �
�

�
 �
� �

��
����� � �� ��
�
 �� ����� �	��� ��

 !���� � ����� � ����� �-)7.

'���	 ���� �� ���
��� �� �� ���� <������ �� �� �/�� 	���� !�!�� ��

� ���!�� ������(�����" ,��� !�� �� ��
 ���  �����	 � ��
�" ���

� �

��
����� � �� ��
�
 �� ����� �	��� ��

 !���� � �
� ��

 � ->*.

)A



��(��������
 ->*. ���� -)7. ��� � �� ����� �� �� ������������

��! ����� �� ����������
 ��!

�� ����������� 	�� ( ��� � (� ,�����
 -)*. ����
 �� ����!����� �� ��/

�����	� (�,� �� ��� ��" ��

����
 ->%.

�  �����	 ���

�
����� ��
�

�
�  �����	

� ��

�

���� ��

����

��� ����� ���
 !����

�  �����	
��

���

�� ��

�

���� ��

����

��� ����� �	��� ��

 !����

�
� ����� � ����� �

��(��������


� ��

�

���� ��

����
�� ������ �	��� ��

 !����

�  ���
�
�
��
�	�����������
���� �	�

�����

� � �!� ��
���� �!� ��
� ->).

���� ->%. ��� � �� ����� �� �� ������������

��. ����"����
 �� ��� #�&
 �
����


�� # ���	���� �� 	���� �� ������� �,� ���� �� 	���������: �� 9��� 	�������

�� �� (������� 	���������: # �&
 � 	��& " 	 ��� # �&
 � ���& ' �� �� �	/

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

9��� ��� �	��� ��� ��� �  ��,��" ��� #�&
 � ��� �� (������� 	����/

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

	��������� ���� ���� � �����" 9��� ���� �����1�!����� �� �� 	����������

1�	������ ��  �����	 �� -))." �� ��! �" �� ����(� (� �������
 � ������

���� 1��������

)7



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

#�&
 �

���
��

	" �� & � 	

# �&
 " �� 	 " & � �

�" �� & ' �

"

B�� �� ���	���� # �&
" �� (������� 	��������� �!���

# �	
 � 	� ��� # ��
 � �" ->>.

,��� �� �!������� 	���������

# � ��" #� �	
 � #� ��
 � 	" ��� #�� �	
 � #�� ��
 � 	� ->&.

D� � ���� ������!��� ���	����� �� ��M	����� �!����" � ������� 	���	

��� # �&
 ,���� ( � ������!��� ����� ,��	� �����9� �� �(�  (�������

��� �!������� 	���������� 2��� �� ��� 	���������" , 	�� ���  ��

����!��� �� � ������!��� ����� ���! �� # �&
 (� ��� ��
 � ����! �� ��H�/

����� <������ ,��� �� !���� �� �����!��� 	�M	����� '�� ���� ��

�
� �� �� ������!��� ������ ( ��
� ���
� �� ���� ��� 9��� ��� �	���

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

 ���� �� ( 	������	��� ���	 , ��  ��1 	��������� -�,� (������� ���

���� �!�������." �� !��� �����!������ ����� # �&
 ���� , 	������ �� ��

9��� �����

�� �������� �� �� ����! �� <������� ->>. ��� ->&. ����� -)>.� ��

>*



9��� ��� �	��� ��� ��� � �� #�&
 �� 
� � (�

#� �&
 �

���
��

	" �� & � 	

�	&� �&� �
� " �� 	 " & � �

	" �� & ' �

" ���

#�� �&
 �

���
��

	" �� & � 	

�	& �&� �
 ��&� �
 " �� 	 " & � �

	" �� & ' �

� ->G.

��) ��
�� /���� ��������
 ���������
 ������ �� ���

���������� � ����� � �����
�� ���� ����� ���	��� ���� , !���� �� �� ���� �� 	��	���� ��

������(����� �� �� ��?���� ��!" � ����� � �����" ��� �� 	�� �� ��!  �����


���������� ���(�(������" 	������� �� �� �����,��
 �����

%� 0 ���,  ���� �� �� ��� ����" ��� + � �� �� ��� " ���! �� 2������� ���

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

�� ����!��� � ��� �� �������
  ���� ���� � �����" � � �	"�� �� �� ����

 ����(� ���

)� D� � ��  ���� �� �� ��� ����" , 	��	���� ��  ��� �� �� ������/

(��	 ��! ��� ��  ���� �� �� ��� ���� �� ��� �� ����� �� ��!/ �����


���������� ���(�(������" ������" �� <������ -)). ��	����� �� �(�����  ��/

�� �� ������ ��
��� ,��� ���� �� �� �� 	���<����� ��� �� ���  ��

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

 ���� �� �� ����  ����(� �<��	 �����������

>� B��! ��  ���� �� �� �<��	 ����������" , 9����� �(���� �� ��/

?���� ��!  ����(�  ��� (� ���� �
��

��� �����

������
 ���� %/> � ��!�" ,��	� �� �� ��!(� �� �� ����� ����

>%



����� ��!�������" ��(�� �� �� 	��	���� �� ������(����� �� ���� ��

� ����� � �� �
�

�

��
!��

� ����� �,
 � �
 � ->E.

,�� � �� �� ����	���� ���	����� 3� � " , �� � � �				 ����	�������

>)



������
���

C%F 3(����" ���� -%777.: 3� �������	���� �� ����
�!���	 ���	����� ���

	���!����" �	���!���	 � �,�" %A" )A=/>>*�

C)F 3(����" ���� ��� �� ��	���
� -%777.: ������/!(����
 ���	�����

,��� �����	������ �� �� ���	��
 �� 9���	��� �������" !�!�" �����!��

�� �	���!�	�" T���" ���

C>F 3I�/�������" T� ��� 3�0� $� -%77A.: '������!���	 ���!����� �� ����/

���	 ������� �!���	�� �� 9���	��� ���� ���	�" 5������ �� B����	" )"

&77/G&=�

C&F 2����" 2� -%77=.: +!���� ����/������ ���(�(����� ������ ���	�����

���! ������ ���	�: ����� ��� �����	�����" 2��� �� ��
���� 0�����


����" '� EE�

CGF 2�����" D�" �� ��� ��� 6� ��� -%77=.: �!����	�� �����!��	 �� ��/

������  ������ ���	��
 !����" 5������ �� B����	" G" )**>/)*&7�

CEF 2���" �� -%77E.: 5�!�� ��� ���	�����	  ���������: 1	���
 ��� ���/

	��� �!���	�� �� ����	�!��� �������" � �, �� B����	��� ������"

E7/%*A�

C=F 2����" '���2�" ��B� D��� ��� ���� 0���� -)***.: �
�!/�,��	���


�� ����
� 1	���
 ����:  ���	 ���! 	����	� ������ ���	�" 5������

�� �	���!���	� -�����	�!��
.�

CAF 2�����" ��5� -%7=7.: �� ���	��
 �� 	�����
�� 	���!� �� ���	�� ��!

!����" 5������ �� B����	" %" G>/EA�

C7F 2������ " �� ��T� -%7AE.: D������� �����
����  	���������� ��/

���	�����	���" 5������ �� �	���!���	�" >%" >*=/>)=�

>>



C%*F 2������ " �� ��T� ���� ��� ��2� ����� -%77G.: 3��@ !�����

��B���
� ��� �� �	B���� ���" @���(��� �� �	���!���	�" 4��� &"

��� �� �	��	�

C%%F ��!�(��" 5�T�" 3�0� $� ��� 3��� ��	������ -%77=.: �� 	���!���	�

�� B����	��� ������" ����	��� ��� ����� ����" ����	���" ', 5����

C%)F ��1" 5� �� ��� ��3 ���� -%7=E.: ��  �������� �� ������� ��� �������� 

���	�����	 ���	���" 5������ �� B����	��� �	���!�	�" >" %&G/%EE�

C%>F �����	�" 5�'� ��� ��0� ������ -%7EA.: �����
/��! 
������
 ���	/

����� ��� ���	��/��! ��� 	���������/��! 9��� ����� 	�����" 5������

�� 3����� ���(�(�����" G" &%&/&)E�

C%&F ���� 5/��" +� ���� � ��� �� ���	��� -%777.: ������ ���	��
 ����

�
�! �,��	���
" !�!�" �����!�� �� B����	" @��
 ���
 ��� �����

�� �	��	 P �	�����
�" @��
 ���
�

C%GF ��!��" 2�" 5� B�!��
 ��� ���� 0���� -%77A.: +!����  ��������� ���	/

�����: !����	�� ����" 5������ �� B����	" E" )*G7/)%*E�

C%EF ��
�" ��B� -%7A).: 3����
����  	���������� �����	�����	��� ,���

���!��� �� ��  �����	 �� ����� ���
��! ��L�����" �	���!���	�"

G*" 7A=/%**=�

C%=F D�����" ��" 3� @�� �" ��� �� ������ -%77E.: ���	�����	 4���������"

�� @���(��� �� ��������	�" %&" ��������	�� ������ �� B����	" D� ��

������� ��� �� �� ��� -���." '���� @�������

C%AF D���" ��B� -%77E.: ������
 �� 	���������� ������(����� �� ������ ����

�� � �
�!/�,��	���
 ���	��" 5������ �� B����	��� �	���!�	�" &)" )=/

E)�

C%7F @�!�����" 5��� -%7A7.: 3 �, ������	� �� �� 	���!�	 �������� ��

������������� ��! ���� ��� (������ 	�	�" �	���!���	�" G=" >G=/>A&�

>&



C)*F @�!�����" 5��� -%77*.: 3������� �� ��! ���� ��(?	� �� 	���
� ��

�
�!" 5������ �� �	���!���	�" &G" >7/=*�

C)%F @�!�����" 5��� -%77>.: ����/���	 !����" ��B� ��
� ��� �� �	B��/

�� ���" @���(��� �� �	���!���	�" 4�� +4" '���� @�������

C))F @�!�����" 5��� -%777.: 3 ����!���	 ������	� �� L1�(� �������� ��/

���	" ���	������ ���� 77/*>" ��� ����� �� ����������" ��� ��
��

C)>F @�!�����" 5� ��� �� ���!� -%77&.: 3����
����  	���������� ��/

���	�����	��� ��� 	���
� �� �
�!" 5������ �� �	���!���	�" E&" >*=/

>>>�

C)&F @�� �" ���� ��� 3� �����<� -)***.: ����������� ��,��� �� ����

���	��
 ����" 5������ �� B����	" �����	�!��
�

C)GF @����" ��$� -%77>.: 3 	����/���! �������� ��� ������� ,��� ���	�����	

 ��������� ,��� �����	������ �� (��� ��� 	����	� �������" � �, ��

B����	��� ������" E" >)=/>&&�

C)EF @����" ��$� ��� �� '���� -%77=.: 3 	����/���! D3��@ ������ ���	��


!���" B���� ���  2��� �� 3������" 0�����
 ���� 7=/7�

C)=F @���" 5� ��� 3� 0��� -%7A=.: �� ���	��
 �� ������� ,��� ���	�����	

 ����������" 5������ �� B����	" &)" )A%/>**�

C)AF 5����," �� ��� 3� ���� -%7A).: 3����1�!�� ������  �������� ��� ��(�/

����� ���	�����	 ���	���" 5������ �� B����	��� �	���!�	�" %*" >&=/>&7�

C)7F 5�	�,���" 5��� ��� �� ��(������ -%77E.: �	� ���
 ���(�(����� ���/

���(������ ���! ������� ���	�" 5������ �� B����	" G%" %E%%/%E>%�

C>*F ��!" 2� -%7A*.: 2����� ��! ����" ���	� ����" ', T����

>G



C>%F $�!���1" D��� ��� 0��� $������� -%77*.: �������	 ��  �����	"

����	����� 	���
" ��� �� D3��@ !���" 5������ �� 2������ P �	�/

��!�	 ��������	�" )>" ))G/)>&�

C>)F �����" �� -%7=>�.: ����� �� �������� ������ ���	��
" 2�� 5������ ��

�	���!�	� ��� ����
!�� �	��	" &" %&%/A>�

C>>F �����" �� -%7=>(.: 3� �����!����� 	������ ���� ���	��
 !���"

�	���!���	�" &&" AE=/A=�

C>&F �����" �� -%7=E.: ������ ���	��
 ,�� �� ��������
 ���	� ������

�� ���	���������" 5������ �� B����	��� �	���!�	�" &" %)G/%&&�

C>GF '���" 4�" -%77>.: ������  �������� ��� ��
��
 �����
�� ,��� ?�!��

�� ��  ��������� �� ���� ������" 5������ �� B����	" &A" %7E7/%7A&�

C>EF $�	�� �� -%7=A.: 3��� ���	� �� �� 1	���
 	���!�" �	���!���	�"

&E" %&)7/%&&G�

C>=F $�" 3�0� ��� 5� 0��
 -%77G.: +!��!����
 ������ ���	��
 !����

,�� ���� ������ �� ����	��(�" 5������ �� B����	" G*" A=/%)7�

C>AF '�����" 5��� -%77=.: ����� ������" ��!(���
 ���� �� ��������	�� ���

���(�(������	 ����!���	�" ��!(���
 ��� ����� �����

C>7F �����" ��5� -%7=%.: �		������� ��!� ��� �,� ���� ����� ������"

5������ �� 3����� ���(�(�����" A" >A%/>7*�

C&*F ����������" 6� ��� �� ��� ���� -%777.: �� �
������/(��� ���� ���

�������	� �� ��
�����!�	  ��������� !����" �	���!���	 � �,�" %A"

&&%/&&7�

C&%F ��(������" �� -%7AG.: '������!���	 ���� �� ��������  ������ ���	��


!���� ����
 ��� ������ ����� ��� <���� �� �� >* !��� �	��  �2��

������ ���	��
 !���� ���! ��
��� )>" %7=E �����
� ��
��� >%" %7=A"

5������ �� B����	" &*" &GG/&A*�

>E



C&)F �	�,�� D� 0� -%77A.: ���	� !����  ���������: �� ���� ���� �� 	����"

'2�� 0�����
 ����" '�� E>A%�

C&>F �	���" $� -%7A=.: ������ ���	��
 ,�� ��  �����	 	���
� �����!��:

�����" ���!����� ��� �����	������" 5������ �� B����	��� ��� #�������/

��  3�������" ))" &%7/&>A�

C&&F ����" ���� ��� 5��� ���� -%77%.: ���	� ���	 ������(������ ,���

���	�����	  ���������: �� �������	 ������	�" � �, �� B����	��� ������"

&" =)=/=G)�

C&GF ��!!�!���" 3� -%777.: ��!��� �� ����� �,��	���
 !����" ���/

	������ ���� >)>" $�� B����	��� ������ D�����

C&EF �������
���" ����" 3�B��� �!��� ��� ���� ���� -%7AG.: ��������	��

3������� �� 9��� !�1��� ������(������� 'T" 0����

C&=F ������ ����" �� ������ ��� ���� '���� -%7A7.: 3 ����� !��� ��

�����	�����	���" ����" ��� ������
 �� �� ���	� !����" 5������ ��

B����	��� �	���!�	�" )G" >/))�

>=



- ������

-�� &�������� �� ��� ��� ������

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

���	��: #��� �� � ����� � ����-���" ,��� 	������� -� ���� 3.

��� ��!  �����
 -� ���� 2. ���������� ���(�(������ ����
 ��

�P�G** ���1 ���	� ��� �� ����� %7AA/%777� �������� �����

�� �� ��������� +� ���� 3" ��� �� ������  ���� �� ��

��	���
 ��!�� +� ���� 2" ���� �N� ��� �N� �� �� ��	���


��!��

���� 3: ��� !��� ,��� 	������� ���������� ���(�(������

��� ��� � �� ��

�
��
� � ��

� �� ��

*�*&7 /*�**> *�E&A %�G%& )�)*= %&�*=

-*�*%7. -*�%*G. -*�*%&. -*�*GE. -*�&7&. -)�E7E.

$�
/���������: G>77�&%

���� 2: ��� !��� ,��� ��!  �����
 ���������� ���(�(������

��� ��� � �� ��

�
��
� � ��

�

*�*G% *�*** *�G)G %�)&7

-*�**A. -*�***. -*�*%>. -*�*E*.

$�� ��� %�� $�� ��� %��

*�%=& *�EGE /G�>*A *�%=E *�EE% E�=*)

-*�**>. -*�**). -*�)A%. -*�***. -*�***. -*�*=*.

$�
/���������: G&>)�A%

>A



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

������

�� ��(� 	�!���� �� �����  �����!��	 �� �� ���/�'

��� ���/�4 !���� ,��� �� 2��	�/�	���� -2�. !��� ���

�� 2��	�/�	���� !���" ,�� ��  ��������� �� � ���!����/

��	 ���	���� �� �� !������� ��� �� !������ � �" 2�/�4B�
������� ��	���


BO� ���� �E* E*/%A* %A*� 3��

�*�7& 2�/�4B /E*�&% />E�77 %*E�7 A�E*

2� /G)=�= /EEA�* /G*)�= /GA)�)

���/�' /G*G�7 /G77�7 /&=*�7 /G>E�*

���/�4 /E=�E* /%GE�= /%>=�G /%>)�%

*�7&/*�7= 2�/�4B &*�7% )�A* /G�)% )*�%G

2� /&A%�& /)&&�7 /=7�=* />&=�=

���/�' /&)>�& /)%A�G /=&�&= />*=�E

���/�4 /%)>�% /=>�>7 /%G�)G /7&�*)

*�7=/%�** 2�/�4B &*�>7 )�&) /=�G= ))�*=

2� /%G*�) /=%�A* /&*�A* /%%%�=

���/�' /%)*�7 /EG�E& />A�&& /7>�&>

���/�4 />&�G* /%=�&& /)�EE /)G�E>

3(�����

�E* E*/%A* %A*� 3��

*�%&> *�)G& %�%*G *�G)7

%�*)7 )�EA) G�)=> >�)GE

%�*== )�EG& G�%G) >�)%%

*�))* *�=>* %�>A% *�AGG

*�)G> *�&%A %�)** *�>=&

)�%>= &�*=E E�%7) >�)EG

%�7>& >�A%G G�7>& >�*>%

*�GAA %�)** %�)%% *�7%E

*�E7% *�G7% %�%=* *�EA*

)�E%* &�)*% G�E%G >�&&*

)�)** >�A%= G�)7) >�*&E

*�=*) *�77= *�=7G *�A)=

>7



/�
��
��

������� ��	���


BO� ���� �E* E*/%A* %A*� 3��

%�**/%�*> 2�/�4B E�G* *�*) /=�G% >�))

2� /)*�)* /))�E* /%7�E* /)%�%E

���/�' /%G�%% /%7�GA /%=�AE /%=�*A

���/�4 /*�%* *�*) )�7> *�*A

%�*>/%�*E 2�/�4B %�*A /*�>G /G�*E /%�%%

2� /)�E* /=�** /%%�>* /E�&>

���/�' /%�&E /G�%) /%*�*) /G�*)

���/�4 )�&% >�A& )�E> )�7%

�%�*E 2�/�4B /*�%= /*�%* /*�A) /*�%E

2� *�&* /*�%* /*�)* *�%*

���/�' /*�&7 /*�)> *�*> /*�>>

���/�4 %�)G )�)A &�%= %�7>

3�� 2�/�4B %&�&7 *�EE />�7G E�)G

2� /%%*�7 /77�)) /%)&�7 /%*=�&

���/�' /7E�)= /AA�AG /%%E�= /7G�&&

���/�4 /)%�%& /%%�** %�** /%&�*7

3(�����

�E* E*/%A* %A*� 3��

*�E)= *�E*) %�E%> *�EG7

%�==% >�*AA &�*)= )�&%)

%�>EE )�EAG >�EA= )�*%%

*�G%7 *�E=% *�77& *�E*)

*�>EA *�&7* %�&%7 *�=*G

*�E%) %�E*= >�)7> %�EA)

*�&&) %�)>) )�7>A %�>7=

*�E%> %�*GG %�A>= %�*7A

*�%=7 *�)== *�G7A *�)&A

*�)EE *�&AG *�E)E *�>77

*�)&) *�&>% *�GA* *�>GA

*�G7A %�&*& )�>G) %�*7=

*�&%* *�&*& %�*%G *�&=7

%�>G= )�)E& >�AEE )�*G%

%�%>) )�*>> >�G7A %�A%A

*�GA& *�7=& %�))A *�A>%

&*



/ '�����

/�� ���
�����
 �
� +���� ������������� �� ��� ���%�0

�����

�� 9
�� ���������� �� ��!  �����
 ���������� ���(�(������

���� -� ��,� ���� �� 3. ��� ���� -� ���� ���� �� 3." ��� ��

9��� ���(�(����� ���� �� ���	� !���� ����� �� �
�! J	K" ���

� ��� � 	���� C� ���� 2F�

3� ���������� ���(�(������ ����

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

12/31/875/16/88 9/28/88 2/10/89 6/27/89 11/9/89 3/26/90 8/8/90 12/21/90 5/7/91 9/19/91 2/3/92 6/17/9210/30/923/16/93 7/29/9312/13/93
-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

&%



2: B���� ���(�(����� � ��� � 	����

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

8/11/87 12/23/88 5/7/90 9/19/91 1/31/93 6/15/94

&)



/�� ���������� ��
��� �
����
� �� ��� -� �
� ���

���%/1 �
� ���%�0 ������

�� 9
�� ������ 
����� �� �� ��� �� �� ���/�' ��� ���/

�4 ��	�9	������" ��� � � ��� ��� ���� ����" ��� �� ���!�� ���/

���(����� -�!���� (� �� 2� !���. ����
 ��  ��������� ����!��

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

�� ( ���" ��� 	�� ���	� ��  ���� �� �� ��?���� ��! ���(/

�(������ � ����� � �����" ��� �� ���!�� �� ��� �� �� ���/�'

!���" �� 	��	����� (� ��!N� -%7A*. ��
�����! ��� �� ���/

�' ��	�9	����� ��� (��� �� ���� ����� ��!������� ��� ��

���/�4 ��	�9	������

3� ���(�(����� ������ ���	���� ��� � � �

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


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

����
������

���� �������

��������

&>



2� ���(�(����� ������ ���	���� ��� � � ��

�

�

�

�

�

�

�

�


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

����
������

���� �������

��������

&&



�� ���(�(����� ������ ���	���� ��� � � ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���


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

����
������
���� �������

��������

&G



�� ���(�(����� ������ ���	���� ��� � � ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���


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

����
������

���� ���������������

&E



/�! ���$
��� �
� ������� ���2���
�� $��� �

�� 9
�� ������ 
����� �� �� ��,��� -� 3. ��� 1	��

�������� -� 2. 	�M	���� �� �� ���	� ������ �!���� (� ��

���/�' -����� ���. ��� ���/�4 -����� ���. !����" ���	/

�� ��" � � ��H��� �� ��!�� ��������" � � �� ��?���� ��!

���(�(������ � ����� � ����� �� 	��	����� �� �� B�
�� ��)�

3� ��,��� 	�M	��� ,��� �

-0.80

-0.70

-0.60

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

&=



2� �1	�� �������� 	�M	��� ,��� �

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

&A



/�. -� 	������ 0����������� $��
 ���� ��� ��
������

�������
� �� ��� ���%/1 �
� ���%�0 ������

�� 9
�� ������ 
����� �� �� 2� �!����  ��������� �!���"

�	���� ��H��� !������ � ��" ,�� ���� �� 
����� (�

�� ���/�' ��� ���/�4  ������ �� �� ��� !��� (��� ��

�� ����!�� ���!��� 
� � �� ��(� 2�%� ��  ���������  ����

�� 1����� �� ��	���
 ��!�� ��  ��������� ����!�� ����/

	���� ,��� �� 2� !��� �� *�AGR� �� ��!(���
 �� �� 
�����

	��������� �� ���� �� B�
�� ��)� � ����� � ����� �� 	��	�����

�� �� B�
�� ��)

3� +!���� 2�  ��������� ��� � � �

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

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

�
�
��
��
��
" 
#

���� �������

��������

����
������

&7



2� +!���� 2�  ��������� ��� � � ��

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

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

�
�
��
��
��
" 
#

���� ������� ��������

����
������

G*



�� +!���� 2�  ��������� ��� � � ���

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

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

�
�
��
��
��
" 
#

���� �������

��������

����
������

G%



�� +!���� 2�  ��������� ��� � � ���

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

���� 

���� 

���� 

��	� 

���� 

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

�
�
��
��
��
" 
#

���� �������

��������

����
������

G)



This working paper has been produced by
the Department of Economics at
Queen Mary, University of London

Copyright © 2000 Kyriakos Chourdakis and Elias Tzavalis
All rights reserved. 

Department of Economics 
Queen Mary, University of London
Mile End Road
London E1 4NS
Tel: +44 (0)20 7882 5096 or Fax: +44 (0)20 8983 3580
Email: j.conner@qmw.ac.uk
Website: www.econ.qmw.ac.uk/papers/wp.htm


