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RÉSUMÉ

Cet article développe et estime un modèle de la théorie des jeux qui a pour objet de cibler les

taux d'inflation où les préférences de la banque centrale sont asymétriques autour du taux ciblé. Plus

particulièrement, les déviations positives du taux ciblé peuvent avoir une plus grande ou une plus

faible pondération dans la fonction de perte de la banque centrale que les déviations négatives. Il a

été démontré que certains des résultats antérieurs, dérivés sous la présomption de la symétrie, ne

sont pas robustes à la généralisation des préférences. Les estimations des paramètres de

préférences pour les banques centrales du Canada, de la Suède et du Royaume-Uni sont différentes

statistiquement de celles qui découlent de la fonction de perte quadratique utilisée habituellement.

Les résultats économétriques sont robustes à différents modèles prévisionnels en ce qui a trait au

taux de chômage, mais ne le sont pas face aux mesures d'inflation qui dépassent l'éventail ciblé.

Mots clés : cibles d'inflation, préférences asymétriques, crédibilité

ABSTRACT

This paper develops and estimates a game-theoretical model of inflation targeting

where the central banker's preferences are asymmetric around the targeted rate. In particular,

positive deviations from the target can be weighted more, or less, severely than negative ones

in the central banker's loss function. It is shown that some of the previous results derived

under the assumption of symmetry are not robust to the generalization of preferences.

Estimates of the central banker's preference parameters for Canada, Sweden, and the United

Kingdom are statistically different from the ones implied by the commonly used quadratic loss

function. Econometric results are robust to different forecasting models for the rate of

unemployment but not to the use of measures of inflation broader than the one targeted.

Key words : inflation targets, asymmetric preferences, credibility



� �������	�
��

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

!������� � ��
�� �� ��� ���	����� ���� ������ ����	� ���� �� �� ���������� ����	�
��������� ��������� �������� �	 ����� ���� ���
�	� � ��������� �����"������ �� ���
������ ������� ����������� # ��� ����� ��	� ����� ���	���� �	 ��������� �
�	���
������� �������� ���� ��� ���� �� ���������� ����������� $�� �"������ %����� �	
&����'����� ()***+ ���� ���� ��������� ������������� � �"����� ���� ������ ,��� ���
���������� ����	 ��� ������ ������� -��	��. �	 /��	0�� ()***+ �"���� ���� ���
122 �����	�� �� ������� �
��
�������� �	 �	��
��������� �	 	������ ���� ����� ���
������ ������� ���� ���� ��		� ������ � ��� ����� �"����� ����� ��� ������ �	
�� ��� ������ �	.������ �� ������ �	 ������ 3����	� �	 -������ ()***+ �������� �
������� ������ ��� ��� 4�	����� �	 �	 ���� �� ������ ��� 	������	�� ������� ����
��� ������ �� ���
� ��� ����	������� ���	 
���� ��� ������ �����	� ��� �� �� ������
&����'����� (����������+ 	���
�� �������� ���	� ��� ��� 3��	�� ������ ������ ,��
���� 	��� � �������	�������	 ����� ������� ������ &������ �	����� ���� ����� ���
������ ����� ������
� ��� ��	 �� �� �� �����"������� ��� ���� ��	�� �� �����	� ��
������� �������������� 	���������	 ����	 ��� �5���� �������

��� ���������� �� ���������� ������ ��� ���������� �� �"����	 ���� � ��� ��������
����� ��� �������	 ���� �� ������ �� �������� �����	�2 %�������������	 ������
������� ��
� ��� �	����	 �� � ����� �� �������� �� � ��������� ��� ��� ��	��� ��
������� ������ (��� �"������ 6�� 7����	� !��������� 3��	�� ��� 8���	 9��	��� �	
:��	�+� 8	�� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� ������ �� ���� ������� ������
�����	� ������ � ������� �� ���� ������ ����� �� � �"������ ����� 4����� �� ���
()***+ ��
��� ��� ����� �������� �� ���� ��������� �	 ��� ����� �"������� �� 
������
��������������� ��������� 6�� ��� �� ������ �������� ��������� � ��� �� ������ ���
�� ��� ��� �	
����� ���� ��� 
���� ����	 ����� ��� ������ ������� ���� ������ �� 	���	
�� �����
���� �� ��� ������������� ���� ������� ��� ��������� ������ ��� �����	 ������
���� �	 ��� ������ �����,������ ��������� ��� ��������� ��������� ��	���� ��� ����� ��
���������� �� �� ��������	� �	� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� ��	�� �������� ��������
��������� ������������ �����	���� �� ��� ������� ��� ������ �� ��� �������� ������� �� ���

4Vhh/ dprqj rwkhuv/ N|godqg dqg Suhvfrww +4<::,/ Eduur dqg Jrugrq +4<;6,/ Urjr� +4<;8,/ Zdovk +4<<8,/
Vyhqvvrq +4<<<,/ Fodulgd/ Jdo��/ dqg Jhuwohu +4<<<,/ dqg Hlm�qjhu/ Krhehulfkwv/ dqg Vfkdolqj +5333,1 Lq wkh
lq�dwlrq wdujhwlqj olwhudwxuh/ vhh Juhhq +4<<9,/ Vyhqvvrq +4<<:,/ Ehhwvpd dqg Mhqvhq +4<<;,/ dqg Pxvfdwhool
+4<<<,1

5Iru d prgho zkhuh wkh lq�dwlrq wdujhw lv xqrevhuyhg dqg srvvleo| wlph0ydu|lqj/ vhh Whworz +4<<<,1

;)<



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

�	 ������ ��������� �� ��� ������ ������� ��������� ����������� ��� �������� ���� ��
��� ������ ������� ���� ������ �� ����	 � ��� ���" ��	�� �������	 �� /���� ()*>?+ �	
�"����	 �� 7����� ()**1+� -����� �	 %����� ()**@+� �	 3����������� �	 A�����	
()**>+ � ��� ����"� �� ������� ������������ ���� ������ �� ��������
� ������� �� ��
����������� ���������� ����	� � �����	����� �������� ���� ��� ����� ���	����� ���� ������
�� � ������� ����� �	 �������� ����� ��������� ���	�������

  ������	 ��������� 6���� �	 %��� ()**B+ ��� ��� ���" ���� ������ �� ���	� �������
��������� �	 	�������� � ������� ������� ���� ����� �"��	� ����� ������� �� �����
����������,�� ��� ����������� �	 ��������� ����������� �� ��� ��	���   ����������� ���
���������� �� ��� ������ ������� ������� ��� 	���
�	� ��	����� ��� ��� �"������ �	
�������� �� ��� 6��� ����������� ��� ����������	� �	 ��� ��
������� ������� �� �������
	�������� �� ���������	 �	 ���
�	� &����� ��� ���� ���������� (�� 6���� �	 %���+� ����
����� ���������� �	 ����� ��� ��������� ���	������ �� � ��	�� ���� ���������� �����������
�	 �"����� �� ���� �"��	 ���� ����� �� � ������� � ���������	 ������ ������

!� ������	 ��	��� �� ������� ������ ;����� 4���� �	 -��	� ()*BC+� &���� ()*BD+�
:
���� ()**>+� 3����	� �� ��� ()***+<� ��� ���������� ��	�� ���	���� � ������
� �������
������ ������ �	 ���������� (�� � �����
� ������� ������ ������ �	 ������+�
=���
��� � ������� �� ��� ���	����� ��	��� ���� ������� �� ������ �	 ����
��

E���� ��� ���	����� ��	�� ���	���� ���� ������ �����	 �� � �
����� ���
� ��� ������
;��� -��� ()**@+ �	 :
���� ()**>+<� �	�� ���������� ����������� ������ �� ��
� �
����� ���
� �� ����� ��� ������ 	���	�� � ��� ������ ������� ����������� ��
�	�����	 ��� ������� �� ���� ������� ������ ���� ����"�� ��� ��������� �� ���	�����
���������� ���� ���� �������� ����
����� � ����� ���	�� ���� ��� �"�����	 �������
���� �� 	������� ���� ��� ������ ������ �� ������ � �������   ����������� ��� ���
������ ����� ���������� � ������ ���� �� ������
� ��� ������ ������ 	�
������ ���� ���
������� ��������� ������ ��� �"�����	 ������� ���� �	 �	���� ���	�� ����
��� � ���
���� �� ��� ������� ���������� ���� ��� ���	��� ����
� �� �� ����� ����� �� 	���
�� �
������������ �
����� ���� �� �������

��� ���������� ��	�� ���� ������� ���� ��� ��	������ 
������ �� ������ �� ������� �
���������� ��� ���� ��� ��������� ��������� ���� �������� ��� ��������� �� �������������
�	�����	 �� ��� ���5���� �� ��� ��	������ 
������ �� ������ �	 ���� ��� ������
���� � ����������� 4������ ��� ���	����� ��	�� ��������	� �� ��� ������� ���� �����
���� ��������� �� ,���� �� �� �������� �� ���� ��� ��� ���������� �� ���	����� ����������
������ ��� �����	���	 ��������
� �� ���������� �����������   � ��������� ����������
�� 3��	�� :��	�� �	 ��� 8���	 9��	��� ������� ������� ��� ���� �� ����������
���������� � ��� ���� � ������
� �	 ������������� �������� �������� �� ��� ���������
��������� ���������� ����� ������� ������ ������ �� ��	���� ��� ���� �� ����������
�� � ��������� �� �������� �������� ��� �� �� ��� ��� �� �������� �� ������ ����	��
��� ��� �� �������	�

��� ����� �� �����,�	 �� �������F ������ 1 	�������� ��� ������ �	 ������ �������

6Dq h{fhswlrq lv Luhodqg +4<<<, zkr whvwv wkh suhglfwlrqv ri wkh Eduur0Jrugrq prgho xvlqj X1V1 gdwd1

;1<



����������� 	���
�� ��	����� ��� ��� �"������ �	 �������� �� ��� 6��� ������������
�	 ������� ��� ��������� ����������� �� ��� ��	��G ������ C ��������� � ��	���	 ����

����� �� ��� ��	��� ������� ��������� ���������� �"����� ��� ��������� �� ��� ��������
�	 �"������ ����� �������� ���� ����� ������ ��� ��� ���������� �������G �	 ������ ?
�����	���

� �� �����

��� ��	�� ������� �� (�+ � ������ ����� ���� ��������� ������� ������� �	 (��+ �
������� �� �	������ �	�
�	���� ������	 �� �������� ����� �"��������� ����������  
���� �������� ���� ������� ���� �� �������	 �� �� ��� �������

��� �� �	�����

��� ������� ����
��� �� ��� ���
��� ������ �� �������,�	 �� � �"�����������������	
%������� ���
�Fe

�| H �?
| � �(�| � �e

| + I �|� � � 2� ()+

����� �| �� ��� ���� �� ����������� �?
| �� ��� ������ ���� �� ����������� �| �� ���

���� �� ������� �e
| �� ��� �������� �������� �� ������ �� ���� � ���������	 �� ���� � � )�

�	 �| �� � ������ 	���������� ��� ������ �� ���������� �� ������� �� ���� �������
����
��� ��� � ����� � ��� ��������� 	���
����� ������ ��� �� 	��� ����� ��� ���������
�� ��������� ������� � ������ C ���� ��� ����������� ���	������ � ������� �����������

8	�� ��� ��������� �� ������� �"���������� ��� �������� (���.����
�+ ������ ��������
�� ��� ��.����
� ��	������ �"��������F

�e
| H �|3��|� (1+

����� �|3� �� ��� �"�������� ��	������ � ��� ��������� �
������� �� ���� � � )	 ���
�������� ��������� ��� �� 	����	 �� 
| �	 �� ������	 �� ����� ��� ��	�� �����������
������ �	 ���� �����,����� �� ��� 
��������� �	 ������ �	 �"�������	 ������ ��������
��� ��������� ���� ������ ������ ������� ���� ���� �� 
| ������� ���� ��� ���� ���� �
������ ��������� ��� ������ ������� ��� ��������	�

��� ������ ���� �� ���������� �� ������	 �� �
��
� �
�� ���� �����	�� ��F

J�?
| H � � () � �+�?

|3� I

^3��
�'�

�J�?
|3� I �|� (C+

����� �| 	����� ��� ����	������� ������� �� ��� ������ ����� ���� ����������� ����	��
�� ������� ����� ��� ��������� (2 � � � )+ �	 ��� ���� (� H )+ ��	��� �� ��� ������ ����
�������	 � ������� ����������� $�� �"������ ��� ��	�� � 4���� �	 -��	� ()*BC+ �� ��
������	 �� ������ � H 2 ��� � H )� 	 	 	 � � � )� ��� �� �  ����	 ()***+ �� ������ � H )�
� H 2� �	 � H 2 ��� � H 1� 	 	 	 � � � )� �	 ��� �� � 3������� (1222+ �� ������ � H 2�

7Iru wkh plfurirxqgdwlrqv ri wklv ylhz ri djjuhjdwh vxsso|/ vhh Oxfdv +4<:5/ 4<:6,1

;C<



�	 � H 2 ��� � H )� 	 	 	 � � � )	 ��� ������ ���� �� �� �	��� � 
��� ������ ���� ������
����������� ��� ��� ������ ���� �	 ��� �"���� �� ���� �"��	 ������� ��� ������ �� ���
��� �� 	������ ���������� ��	��� ��� �?

| �
D ��� ������ ���� � (C+ ����	 �� ������ ��

�() � �+ � ��	�� �� ���� ��� ��� ������� �� � 	���� ��� ���������� �� 
()+	 =���
���
��� ��� ��������� �� ��� ��	��� �� �� 	�������� �� ����� � �,��� ��������� :��	��	
�����	���� �� ��� �� ���	 �� ���� ������� ���� ���� �� ���������� 	������ ���� ,��� ��
��� $������ � ��	�� �� �"���	� ��� ����������� �� �?

| ���� � 
(1+ �������� ��� ����� �� ���

��������� ) �
^3��
�'�

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

'�	���� ��� ������ ���� �� ���������� �� �����
����� �� �������� ��� ��� �������
	�
��� �� ����� ��������� ���� ������ � ���������� ����� ����� 	������������ ����,����
������ �	 ������� ������ ����	 ����� ��� ����� ������ �	 ������� ��
����� � ���
������ ����� $�� ��� 8���	 :������ E���� ()**C+� ������� ()**?+� �	 :������� :����� �	
E���� ()**>+ ������ �
�	��� ���� ��� ������ ���� ��� �����	 	���� ��� ������� �����	�
:����� ()**B+ ������ ���� � ��� ������ �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���������� ����	
������ ��
� �������	 � ��� )*@2�� �	 )*>2��� �� ����� ��������	�� ������ �������� ���
��������� ���� �?

| �� ������ �� �� ������� ��� ������ ����������� �������� �� 	���
���	 �� ��� ��������� ���	����� ���� �����,�	 ���������� �� ����� ����� =���
���
��� ���� �������� �	 ������ �����	� ��� ���� �� ���������� �� �������� ���������	 �	
������������ ���������� !� � �"������ ����� ) ������� ��� ���� )2 ��������������� ��
��� ��������� ���� �� ���������� � ����� ��������������� ��������� ����� 3��	��
:��	�� �	 ��� 8���	 9��	���   ��� ������ ��� ���������� ������ ������ �	 ���
����
���������� (����� ��� ���� ��������������+ �� ���
� 2	*2� �	 ��� ���������� ������
������ ���������� �	 ��� �����,���� ��� ����� ������ (����� ��� ����� ��������������+
�� ���
� 2	DD	

!� � 4���� �	 -��	� ()*BC+ �	  ����	 ()***+� ��� ������� �� �?
| �� �� ������	 �� ���

������� ������ �������� (��� �����+ �� �����	 ���������� ������ ���� ���������
������� ��� 
��� ���� ��� ������ ���� �� ��������� 	�������	 �� ������� �����	� ��� ����� ��
������� ������ (��� �"������ �"������ 	���������� �� ������������ 
��������+�   ����
����� ���� ����� �	���� $���	���� ������������ �� ��� ������ ���������� ���� �� K���
��
�� ���� ����	 �� ����	 ��� �� ��� E������� ������ �� ������ ����������� ���������
���
�	�	 ����� �� ����		�	 � ���� ��� ������ ���������� ��������������� �� ��� ����� �	
�����	��� �������� ����	�� ������ ������������� ���������� 
���������� � 	���	� �	
��������� ��� ���� �� �������� ��������� ����� .�� 
������� �	 ����� �
����������� ���
����� �� ��������� �	 �� �L ;$���	�� ()*@B� �� B+<�

! ��������
� ������� ��� ��� ������ ���� �� �������	 �� M������	 �	 %�������������
()**?+� ����� ����������� ���� ����� �� ������� ��� �����
�	 ���������� � ��� ��������
��� ����� �	 ������� �� � �������� ��������� ������� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ����
���������� ��� �� �� �� ��� ����������� 8����������� ��� ������	 ���� ��� ����
������ ��������� ����������� �������	 ����� ��� ��	�� ��� � �����	����� �������� ���

���� ������ ��	� �� �� �����"�����	 �� � �������	�� ���������� �	 ��� �������� ��
��� 6��� ����������� ���� �� �����	� :��� (C+ ���� �������� ��� ������ ���������� � ��

8Lq sulqflsoh/ rqh frxog dovr frqvlghu d qrqolqhdu irupxodwlrq ri wkh qdwxudo udwh1 Krzhyhu/ wkh frqvwuxf0

wlrq ri wkh uhgxfhg0irup yhuvlrq ri wkh prgho lq vhfwlrq 616 grhv pdnh xvh ri wkh dvvxpswlrq ri olqhdulw|1

;?<



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

��� ������ ����� �� ������	 �� ����� ��� ���� �� ������ ������� � ������ ��������
(�� � E���� ()**D� )**B ��� B++� ��� ��������� ������� � ������� ��������� �� � ������
���� ����� ������� ����� �� ���������� � ��� ���� ���� � � ���������� ����	 �� ����
	������� ������ ���������� �	 ��� ����� ����� ����� ���� � ��������	 ���F

�| H �(�|+ I �|� (?+

����� �(�+ �� � �������� ��������� �	 	����������� ������� �| �� ��� ������ ��������
����� �� ���� � � )� �	 �| �� � ������ ����� ���� ��������� ������������ � ��� ��	���
�� ������� ������� ���� ������ ����������� ���
�� ��� ��������� 	�
��� �� ����"�� ���
����� ��������� ���� ��� ������� ��������� ������� 	������� ��� ���� �� ������ �����
�����
�� (������ ��� ������ 	���+ ��� ��	�� �������   �������� ��� ������ ����� ����
��� � ����������� �	
����� �
�� ��� ������ ���� ������ �� ���� �����
� �� ���� � � )
��� �����,���� �� ��� 	���������� �� ���� �	 4������ ����� �� � ���
��� ��������� � ���
��	��� ��� ������ ������� ��������� ��� �����	�� ���� ��� �������� �	 �� ���� ��
� ��

|� ������ (?+ ����	���� � �		������ ���������� 	��������� �� ��� ��	�� �	 ������� ���
	���
���� �� ����������� ���	������ � ��� .��� ����������� 	���������� ������ �� ������
�	 �����������S

$������ �� �������� ��� 	��������� �� ��� ������� 	��� �
|
�� �� ��� C� ) 
����� ����

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

����������	 �	 ������� 	���������	 ���� ,��� ��� �	 ������ ��	������ 
�������
��
������ �����"F

�
|
�
|3� H

�
� �|

�|
�|

�
�
������ 
|3� � �(��N+�

����� N �� � C�C ������
��	����� 
���������
������ �����"�. ��� ��������� �� ��������
�� ������� ��� ������� � ��������� ������� �� ��� ��	��� ��� ������ C�D �"����� ���
��������� �� ��������� ������� �� ������ 	��� ���� � 	������ 	����������� 6��� ���� ���
��� ������ � ����������� ��� ������	 � ��� ���	������ ������� �� N	

��� �� ������� ������

!��������� 	�������������
����� ���������� ������� �	�
�	���� �� ��������	� �����
	�������� �"�����	 ���� �	 ������ ��
� ��� �������	 � ��� ���������� �� O����� �	 7�
()*B*+ �	 -�� ()**)+�   ��� ���� �� � ��
����� �� ������ ���� ����� 	������ ������	�
��� � ��� ����� �	 ���������� �	 ��� ���� 	�����	� ��� �����	�����	��� � ������ �����

9Suhylrxv olwhudwxuh iuhtxhqwo| dvvxphv wkdw wkh rqo| udqgrp vkrfn lv wkh djjuhjdwh vxsso| glvwxuedqfh
dqg/ frqvhtxhqwo|/ wkh g|qdplfv ri �w dqg xw duh gulyhq e| h{dfwo| wkh vdph udqgrp whup1 Dv dq dowhu0
qdwlyh wr +7,/ rqh frxog srvwxodwh dq djjuhjdwh ghpdqg uhodwlrq ^vhh/ iru h{dpsoh/ Ruskdqlghv dqg Zlofr{
+4<<9,`1 Lq wklv fdvh/ wkh prgho vroxwlrq lv xqfkdqjhg exw wkh vwuxfwxudo lqwhusuhwdwlrq ri wkh uhgxfhg0irup
glvwxuedqfhv lv voljkwo| gl�huhqw1

:Vrph hylghqfh vxssruwlqj wkh dvvxpswlrq wkdw  lv frqglwlrqdoo| krprvnhgdvwlf lv suhvhqwhg lq vhfwlrq
6171

;D<



��������� �	��� ����������� � ����� ���� ������� 3������� ���� ���� �	�� ��� ���������
�	��� �� -��	��. �	 /��	0�� ()***+� &����'����� (����������+� �	 3����	� �	 -������
()**>+� -��	��. �	 /��	0�� �"���� ���� ��� 122 �����	�� �� ������� �
��
��������
�	 �	��
��������� �	 	������ ���� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ��		� ������
� ��� ����� �"����� ����� ��� ������ �	 �� ��� ������ �	.������ �� ������ �	 ������
&����'����� 	���
�� �������� ���	� ��� ��� 3��	�� ������ ������ ,�� ���� �������
	�������	 ����� ������� ������ &������ �	����� ���� ����� ��� ������ ����� ������
�
��� ��	 �� �� �� �����"������� ��� ���� ��	�� �� �����	� �� ������� ��������������
	���������	 ����	 ��� �5���� ������� 3����	� �	 -������ �������� � ������� ������ ���
��� 4�	����� �	 �	 ���� �� ������ ��� 	������	�� ������� ���� ��� ������ �� ���
�
��� ����	������� ���	 
���� ��� ������ �����	� ��� �� �� ������H

  ��	�� �� �"���� �������� ��� ���������� ���� ��� ������ ������� ���������� ���
���������� �
�� ������ ��������� �������,� ��� ����� ���	����� ���� ������ ��F

�(�|� �|+ H (�"�(�(�| � P�|++ � �(�| � P�|+ � )+��2 I (��1+(�| � P�|+
2� � �H 2� (D+

����� � F �2 	 � �� � �������� �	 	����������� ������ ���� ��������� ��� ������
������� ����������� P�| �� ��� ������ ������� P�| �� ��� ���������� ������� �	 � �� �
������
� ���5���� ���� �������� ��� ������
� ��������� �� ���������� �������,�����
  ��� ������� ����������� ����� ����	���	 ����� ��� ������ ������ �� ������	 �� ���
������� ��������� �� ��� ��
����� ����� �� ���� �� :��� ��� ������ �� �����	
�������� ��������	� �� ������� ���� P�| 
 
|3�	 ! ������ ��	�� ��� P�| �� �������	 ������
  ������� �� ���
���� ���������� ����� ���� �������� �� ��� ������ ������� ���� ������
��� ���	������ ��� ������ ������� � (D+ �� ��
� �� ��� ���" ������ ;/���� ()*>D+<�
7����� ()**1+� -����� �	 %����� ()**@+� �	 3����������� �	 A�����	 ()**>+ �"����
���� ������ � ��� ����"� �� ������� �����������

  ��	�� �� 	�
���� ���� �������� ��� ���" ������ �� ������	 � ����� )(�+ ��� ���
������� ���� ����� � � 2	 6����� ���� ��� ����� �� ������ ���
� ��� ������ (���� ���
�| � P�|+� ��� �"������� ���� �
������� 	������� �	 ��� ���� ���������	 ���� � ������
�
	�
����� ����� �"���������� $�� �| � P�|� �� �� ��� ����� ���� ���� ������� ���������
���
���� �������� �� ���������� 	�������� �	� ����������� ��� ���� ����� �������� ����
��������� �� �� ������ ��� �� ����	����� ��� �"������ ��� ���� ���������	 ���� � �)
���������� 	�
����� ���� P�|�  � �� ������� ���� �
� ������ ����� ������	�� ���
��� ����� ��� �) 	�
����� 	���
��� � ������� ���� ��� ��� I) 	�
������ =���� ������
�
������ 	�
������ ��� �������	 ���� ��
����� ��� �����
� ��� � ��� ������ �������
���� ������� ��� ��
���� ���	� ��� � � 2�

 � �� ������ �� ������� ��� ���" ������ ���� ��� 
������������ ���	����� ���� ������
� ����� )(�+� ��� ���	����� ������ �� ��������� ����	 ,���� ����� ���� ������
� �	
�����
� 	�
������ �� ��� ���� ��,� ����	 �"����� ��� ���� ����� =���� ��� ��� ������	��
�	 �� ��� ���� �� ��� 	�
����� �� �������� ��� ��� ������ ������ !������ M�=Q��������

;Dowkrxjk wklv uhvhdufk lv vxjjhvwlyh/ lw lv fohduo| qrw d vxevwlwxwh iru uljrurxv plfurixqgdwlrqv1 Lq ixwxuh

uhvhdufk/ L vhhn wr surylgh vxfk irxqgdwlrqv e| frqvlghulqj wkh surshuwlhv ri wkh vrfldo zhoiduh ixqfwlrq lq

dq hfrqrp| zkhuh lqglylgxdov kdyh glvdssrlqwphqw0dyhuvlrq suhihuhqfhv1

;@<



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

��� �������� ���� � (D+ �� ��������
� ������� �� �� ����������� ���������� ����	� �
�����	����� �������� �	 �������� ����� ��������� ���	�������   ��������� �� ����	
�"��	 �� �� ����� ����������� �����	�� ��� ���� �� ����������� ���� ����������� ��
	�������	 � ������ C�D� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ���	������ �� ��� ��	�� ���
������	 �� ���� ����������� O�������� �
�	��� �� 4�� �	 6� ()**B+ �������� ����
����������� � ���������� ����� �� ���� �������	 ��� � ������� 4�� �	 6�
������� � ���� �� ��	������ �������� ���� �������� ��� ��������� 	���������� ������ ��
������
� �	 �����
� ������� ����� ������� ���� ������ 	��� �	����� ���� ��� ����������
�� �������� ����	 ��� ��� ���� �� ��.����	 ��� ��� 8: ���������� ���� �� ��� DR
������ ��
�� ��� �� �� ��.����	 ��� 3% ������ �� ��� ���� ��������� ��
���b   ������	
��������� &����'����� (1222+ ��������� � ��	�� ���� ���������� ���������� ����������
��� ��� -> ��������� =���
��� ��������� �� ��� ��	���	����� ���������� 	� �� ������� ���
���������� �� ���������� ���������� ���������� ��� 3��	� �	 ��� 8���	 9��	���

��� �������	 ���� �� ���������� �� ������	 �� �� ����������� �� ��� �"�����	 ������
����F

P�| H ��|3��
?

|
� 2 � � � )	 (@+

%��
���� ���������� ������� ������� ���� P�| �� �������� ���� ��� ��� ������ ���� (����� 2 �
� � )+� ���� ��������� �� ����	 � ��� ���� ���� 	��������� � ���	� �	 ����� �������
(��� �"������ ����������� ����������+ ��	�� ��� ������ ���� �� ���������� ������
��� �������� �������� %����� �	 �������� (1222+ ��� ���� ��� ������� 2 � � � ) ��
������� � �������� � ������ ���� � ��� ���������	����� ��������� �� 9�	��	 �	
%������� ()*>>+ �	 4���� �	 -��	� ()*BC+� # ��� ����� ��	� 9�� ()**@+ �	 4��	��
()**B+ �������� � ��� ����� �� ����������� �
�	���� ���� ������ ������ �������� ������ ���
�"�����	 ������ ���� �� ���������� (����� � H )+� 4��� 
���� ��� �������	���	 ����
�� ������� 2 � � � )	 !�������� ������� ������	 �	�� ���� ���������� ��� �������	
������

��� ��� ���
�
��
��

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

��� �|3�

"�
r'f

�r� (�|nr� �|nr+ �

��|nr
"

r'f

<Qrwh/ krzhyhu/ wkdw wkh k|srwkhvlv ri v|pphwu| fdqqrw eh uhmhfwhg dw wkh 8( ohyho iru wkh shufhqwdjh

fkdqjh lq wkh JGS gh�dwru1

;><



����� 2 � � � ) ��������� ��� 	������ ����� ��� ������,���� �� ��	� ���.��� �� ���
�"�����������������	 %������� ���
� ;��� ()+<� �	 ����� �� ��
� ��� �������� ������ �����
����� �	 ��� ������ �������� &����� ���� ��� ������ ���� �� ���������� �� ������	 ��
�� 	�������	 ��������� �� ������� �����	� ��� ����� �� ������� ������� =���� ��� ������
�������� 	��� �� ����� ��� ���� �� �?

|
�	 ��� ������ ������� ��.����
� ������ ��

�� ����� 	�� ��� � ������� �� ��������	 ��������� ���� 	����������� ��������� ���
������� �� ��� ��	�� �	� �� �� ���� �� ���� ������ 	���
��� � ����� 6��� ������������
  �������� M������	 �	 %������������� ()**?+ ���� ���� � � ��	�� ����� ��� ������
���� 	���	� � �����	 �����,����� �� ��� ���������� ����� ��� ������ ���������� ��� ����
����� ���� 	������ ���������
��������� ����������� #�� �� �� ��� ���������� �� ������
�
� ��� ������� ���	������ �	 ��������	� �� ��� �� ������	 � ��� ������ ����� =���
�
��� �� �� �� �������� �� ���� ��� ��� ����	� �������
� ����������� � ����	 �����������
����	������� �����

��� �������	�� �������� ��	���� ��

�|3�((�����|+(��|���|+ I (�����|+(��|���|+(��|���|++ H 2�

�	 �� �������	 �� ��� 
���� �� �| ���� ������� ��� ������� ���� �� ������ ����������
���� ��� ������� ����� ����� ������� :��� ��� ��.����
� ������ �� �������� ��
�"�
���� 
���� �� ������ 3������� ��� ������� 	���
���
�� �	 	�
�	�� ������� �� ��|���| H
��(�+���| �H 2� ����	

�|3�((�"�(�(�| � P�|++ � )+��� ��(�| � ��|3��
?

|
++ H 2	

  ��	�� �� �	 ���� ��	������ �"�������� ��� ������	���� ������� ��� ������� 	�
���
�� �� ���� �� ���� ������ ��� ��������� ���� ��� ��	�� ������ ��� ����� ������� �����
��	������ � ��� ��������� ���� ������ �� ���� ������� 	���������	� ���� �"�(�(�| �
P�|++ �� ��� ����� ���� ��� �"�(�(�|3��|�P�|I(��1+�2

Z
++� ����� �2

Z
	����� ��� ��	������


������ �� ��� ���� �� ������� (:�� ����� ��� ��� 	���
���� �� �2

Z
� ����� �� ��� �������

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

� ���� ��	�� �� ()+ �� �����F

�|3��| H �|3��
?

|
� �(�|3��| � �e

|
+	

E��� ����� �������� ��� �������	�� ��	���� �� �� ������ ��

(�"�(�(�|3��| � P�|+ I �2�2

Z
�1+ � )+�� I �2�(�|3��| � �e

|
+ � ��() � �+�|3��

?

|
H 2	 (>+

  ��� ���	����� ��	��� ��� �������	�� ��	���� �� ��� ������ ������� �����,����
������� �� ����� �	 �� �� ���
�	 �"�������� �� ����� ��� ������� ������ � ����� �� ���
�������� ������ ��������� �e

|
	�f �� ��� ����� ���� ��� ����� �� (>+ �� � 	 2 �	 �������� ��

�����
�|3��| H (P�| I �2��e

|
I ��() � �+�|3��

?

|
+�() I �2�+	 (B+

43Vwulfwo| vshdnlqj/ wkh uhdfwlrq ixqfwlrq uhodwhv wkh srolf| lqvwuxphqw/ lw/ dqg �h

w
> erwk ri zklfk duh

ghwhuplqhg lq wkh suhylrxv shulrg1 Krzhyhu/ lq zkdw iroorzv lw zloo eh frqyhqlhqw wr zrun zlwk Hw�4�w

udwkhu wkdq lw= Vlqfh wkhvh wzr yduldeohv duh prqrwrqlfdoo| uhodwhg e| wkh ixqfwlrq i+�,> wklv dssurdfk hqwdlov
qr orvv ri jhqhudolw|1

;B<



:��� �2��() I �2�+ 
 (2� )+� ��� ������ ������� ������� �� ����� �	 ����������� ��
������� � ��� �������� ������ ���������  � �� ���
��� �� ���� ���� � ���� ����� ��� 6���
����������� ������ �"���� �	 �� ������

  �������� �	�� ���������� ����������� ��� �������	�� ��	���� ��� 	���� ��� ���
����� ������ ����������F

 (�|3��|� �
e

|
+

H (�"�(�(�|3��| � P�|+ I �2�2

Z
�1+ � )+�� I �2�(�|3��| � �e

|
+ � ��() � �+�|3��

?

|
+�

H 2	
(*+

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

��|3��|���
e

|
H �2��(�2� I �"�(�(�|3��| � P�|+ I �2�2

Z
�1++ 
 (2� )+�

��� ��� 
����� �� �	 =���� �� � ��� ���	����� ��	��� ��� ������ ������� ������� �� �
����������� �������� ������ �� ��� �������� ������ ��������� !���

�2�|3��|��(�e

|
+2 H

���e�2 �"�(�(�|3��| � P�|+ I �2�2

Z
�1+�(�2� I �"�(�(�|3��| � P�|+ I �2�2

Z
�1++��

���� �� ���� ��� ,��� ��� � � 2� ����� �� ,��� ��� � 	 2� �	 ������ ��� ,��� ��� � � 2	
=���� ��� � � 2 (� � 2+ ��� ������ ������� ������� �� � ����
� (��
�"+ ������ �� �e

|
	

  ��	�� �� 	�
���� ������� ��� ���	���� ������� �	 �� ���������� ������ �����������
�������� �� �� ������ �� ���� ��� ������ ������� ������� ������ ��� 	������ 
����� �� ���
��������� ��������� �	 ���� �� 	�� � ����� 1 �	�� ��� ��������� ���� ��� ������
������ �� P� H 2� �	 ������� ���������� ��� � H 1� � H 2	D� � H 2	B� �? H D� �	
�2

Z
H 1	D2	 ������� ��� ���������� �� �"�	� ��� ������ ������� ������� ��� �������	 ��

���
�� ���������� ��� �������� ������ (*+ ��� B2 �������������	 
����� �� �e ������ �B
�	 B� ��� ����� ���� ����	�� ��� ������� ������ �� ��� ���	����� ������ ����� � (B+�
�	 ��� �������� ������� ������ ���� �� �������,�	 �� ��� ������� �"��������� �������
(1+� -����������� ��� 6��� ����������� �� ��� ���� ����� (*+ (�� (B++ �	 (1+ ���������

6����� ���� �������� � ��� ����� ��� ������ ������� ������� �� � �������� ������
�� ��� �������� ������ ��������� ��� ��������� �� �������	��� ��� �"��������� 	���	�
� ��� ��������� ��������� �	 3���	�� ���� ��� ���� ����� � � 2	 6��� ���� � ����
�������� ��� ������ ����� �����	� �� �e

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

�� ������ ��� �	�� ���	����� ����������� $�� 
����� �� � � �)�(��()� �+�|3��
?

|
+� �����

�� � ���� ���� �� ������ �� ����� (*+ �	 (1+ ��������� �	 ��� 6��� ����������� ����
�� �"��� ;��� ���������� ) �����<� # ��� ����� ��	� ��� � � 2 ��� ������ �����
�������	���� ��� �������� ������ �������� �� � 	�������� ���� �	 ��� ������ ���� ����
�� ������ ������� ��� �	�� ���	����� ����������� $�� � ����������� 
���� �� �� �
	������ ����� ������� ������ �������������� �	�������� ��� �������	 
����� �� ����� �
������������ ���� ������ �� �������� ������� �� ����� ���� ���������� ���������� ��
���
�	� � ����������� ���	���� ��� :����� $�������� �����
���� ���� � 	������ ���� �� �
�������� ������� � ��� �������� �� ������� ������ ;$������ ()**?+<���

44Wr p| nqrzohgjh/ wklv srlqw zdv �uvw pdgh e| Qred| dqg Shho +4<<;,1

;*<



3�	����� ��� ��� �"������ �	 �������� �� ��� 6��� ����������� ��� �������	 � ���
�������� ����������F

��� ��
�
�� �� �
������ ) I ���() � �+�|3��
?

|
� 2� ���
� ������ � ������ �e

|
H �|3��|�

��� ����  (�|3��|� �
e

|
+ H 2	

����!� �� ���
� �"������� �������� �

�e

|
H �|3��| H P�| � (��1+�2

Z
I ()��+ �() I ���() � �+�|3��

?

|
+	 ()2+

%������ ()2+ ��� (*+ �	 ���� �e

|
H �|3��| 	���
���  (�|3��|� �

e+ H 2	 �� ���� ������
���� ������ ����� �"���� � ����	 ������ ��������� ��� Q�e H P�| � (��1+�2

Z
I ()��+ �() I

���() � �+�|3��
?

|
+ I !� ���� ���� ���� � ��� ?D� ��� � ��� ���� (�e

|
� �|3��|+ �	 ��������

 (�|3��|� �
e

|
+ H 2	  � ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� �� �� ! H 2	 &������

Q�e

|
� (*+� ����

(() I ���() � �+�|3��
?

|
+ �"�(�!+ � ) � ���() � �+�?

|
++�� H 2	

:����������

() I ���() � �+�|3��
?+(�"�(�!+ � )+�� H 2	

:��� ) I ���() � �+�|3��
?

|
� 2 �	 � �H 2� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ! H 2	�

$��� ���� ���������� �������F

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

�� ������������� ���
� ������ ������ � ������ �e

|
H �|3��|� ��� ����  (�|3��|� �

e

|
+ H 2	

����!� ��� ������ ������� ���� ���� ���� ��� � H )� ��� ��	���� )I���()��+�|3��
?

|
�

2 �� ������ �������	��

6����� � ()2+ ���� 	���	�� � ��� ��� �� ��� ��������� ��������� �� ������ �� �
�������� �� 	�������� ������ �� ��� ��	������ 
�������   ��	�� �� �	�����	 ����
������� �� �� ������ �� ������ ���� ��� ��� ���� ������ �� ���	������ �������� ����
�����
���	�� =���� ��� ��	�� ������� �� ��� ���� �����	���� �� ������� ����� �� ��������� ��
��� # ��� ����� ��	� ��� ��� ���� ������ �� ���������� � ������� ��� ������� ����
�� 	������� ���� P�| �� �� ����� � ������� ��� ��
�" (��� � � 2+ �� ����
� (���
� � 2+� ����� ��� � � 2� � ������� � ��������� �������� ��� �"�����	 ������� ����
�� 	�
����� ���� P�|� ��� ��
���� ������ �� ������	 ��� � � 2	

! ���������� ������ �� �� ���	 � ��� ���������� � ������������ ��
���� E��
��� ��������� �� ���	����� ������� �� ����"�	 �	 ����������� ���� � �	�
����������
��� ��������� �������� ��� �"�����	 ������� ������� �� ������ ���������� �� �������
��� O���� ��	����� ���	�� ��������	� 	������� ������ ��������� �������	 �� ������
��������� �	 ������� ����� ��
���� $�� � ��"����� �������� �� ������������ ��
����
��� &���� ()**@� ��� >�@+�

;)2<



3�	������ � ��� ������ �������  �� 	���
� ��� ���������� ��������� �� ��� ����� ��
������ �	 ���������� �	 ���� ����� ��	������ � ��� ��������� ���� ���� ���
������� 	���������	� ����� ��	������ �"��������� �� ���� ��	�� �� (?+� ���� ���� �|
����� ���� �� ��� �������� ��������� ���� ����������� ���� ��� (?+� �	 ���� ()2+ ����	�

�|(�+ H P�| � (��1+�2

Z
I ()��+ �() I ���() � �+�|3��

?

|
+ I �|	 ())+

��� ������ �|(�+ ����� �"������ ��� 	���	��� �� ��� ������ ������� � ��� ���������
��������� ���� �������� ��� ��������� � ��� ������ ������� ���� ������� 4������ P�|
�	 �|3��

?

|
��� ����	�	 � ��� �������� ��������� ��� �� ���� �� ) F

�(�|�
|3�+ H �|3��|�

�	
" #$(�|�
|3�+ H �2

Z
H �2

"
H "N"��

����� " H (2� 2� )+	 :��� ��� ����� ��������� "�
|
�� ������� 	���������	� ���

�|�
|3� � �(�|3��|�"N"�+	

����� �� �� ��� ���� �� ����������� ���� ())+ ��� ()+ �	 ��� ��� ��������� ��
������� �"��������� �� �����F

�| H �?
|
� ��| I �|	

6����� ����� �� ������ ��� ���� �� ���������� �����,�	 � ����������� 	��� �� 	����
�������������� ���� ��� ������ ����� =���
��� ���� �?

|
�� �������� ���������	� �| ���� ��

�������� ���������	 �� ����� A�������� ��� ������� �� ��� ������ ���� �� �?
|

H �|3��
?

|
I �|

�� �����
�| H �|3��

?

|
I �| � ��| I �|	 ()1+

:��� �|3��
?

|
����� ���� �� 
|3� F

�(�|�
|3�+ H �|3��
?

|
�

�	
" #$(�|�
|3�+ H �2

�
H �N���

����� %H ()� )���+	 :��� ��� ����� ��������� ��
|
�� ������� 	���������	� ���

�|�
|3� � �(�|3��
?

|
� �2

�
+�

�� ������	 ���
�� 6��� ���� � ������� �� ��	��� ����� ��� ������ 	��������� �� ���
��� ������ � ���� ���� ��� ����� ���� �� � ����� ��������� �� ��� ���������� 	�����������
������ ��� ��� � �����	 
����� �� ��� ������ ������ �|�

8	�� ������ ������ �������� ����������� ��� ������� ��� �������� �����	 �	�
����������� ��� �����
���� �� ��� ������������� !������� ��� ������ ���� �� ����
������� �� �� 	������� �����
�	� �� �� �������� �� ����� ��� ��	�� � ����� �� ������ �	
���������� ����� ��� ����� 	��� �� �
������� (���� �� 	�� ����� � ������ C�C+� !�� ����

;))<



�������� ���� ��� ������ ������� � ())+ �������� �������� ��������� ����������� �����	�
���� �� ������� P�| �� �������� ������� �� ��� &��	��� ��������	 � ����� ���	������ ���
�
���	 �� �� 	������� �� ������ 1�D� =���
��� ���� ��� ������
� ���� �� 
���� �� �� �����
�������� �� 	���
� ��� ������� ������ ������ � ��� ���� ������ ����� ����� ����������
��� ���������� �	 ������� ������� ���� ��� ��� ������	 ���� � ���	����� ���� �������
���� ���� �� �	������ � ��� �������� �������

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

  ��	�� �� ���� ������� ���������� ���� ��� ��� �� ������� ���������� � ������ ���� ���������
��� ���������	 ���� �������� ��� ��
������� ���������� ��� 	�������	 �� ��� ���	�����
���� ������F

&(�|� �|+ H ()�1+(�| � �W

|
+2 I (��1+(�| � �W

|
+2� ()C+

����� �W

|
�	 �W

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

����� ������ �� �� ���
������ 	���	� ��� �������� �,��� ���� �� ������ �W

|
����	

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

  ��	�� �� 	���
� ��� ������� ������ ������� ����	�� ��� ������� �� � ��
�����
���� ������� ��� ������� �P�|

"

|'f ���� ��"���,�� ��� ������ 	�������	 
���� �� ��� ������
������� �������  � �� �������� �� ��� ���� � ������ ��������� ������� ��� ���������
.����� �����	 �� ��� ��
����� �	 ��� ������� ���������� $�� �"������ ������ * ��
��� &����
� 4�� �� 6�� 7����	 !�� �������� ��� $���� '������ ��� ��� -�
���� ��
��� &����
� 4�� �� �������� �	 ���� ������ ��� %����� ������ !�������� (%�!��+ ����
����� ��� ������ ������� ;4����� �� ��� ()***� �� BB+<� :��������� � 3��	� ��� �������
��� .����� 	�������	 �	 �����	 �� ��� ��
����� �	 ������ ���� =���
���
���� � ���� ��	�� ����� �� � ���
��� ��������� �	 ���������� ��� �����
���� ����� ��
	��������� ��� ���������� ��������� ���� ��� ������ �� ������� ����� ���� ��� ��
�����
�� ���������2

��� ��
������� ������� ��

��� �|3�

"�
r'f

�r& (�|nr(P�|nr+� �|nr+ �

�P�|nr
"

r'f

����� ��� �����,���� �� ��	� ���.��� �� ())+� E������ ���� �� ���������� �� �� ������	 ����
��� ��
����� 	������� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� �� ��� ������ ������ 4������
��� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���� � 	��� �� ����� ��� ������ ������� ����	

45Ehhvwpd dqg Mhqvhq +4<<;, dqg Pxvfdwhool +4<<<, ghyhors vwdwlf prghov zkhuh wkh fhqwudo edqnhu*v
suhihuhqfhv duh xqrevhuyhg e| wkh jryhuqphqw dw wkh prphqw ri ghohjdwlrq1 Wkh xqfhuwdlqw| shuwdlqv rqo|
wr wkh lq�dwlrq2xqhpsor|phqw zhljkwv wkdw duh vwrfkdvwlf/ lq dq rwkhuzlvh vwdqgdug txdgudwlf orvv ixqfwlrq1
Qrwh krzhyhu wkdw wkh uljrurxv prgholqj ri suhihuhqfh xqfhuwdlqw| lq d g|qdplf vhwxs zrxog dovr uhtxluh
wkh vshfl�fdwlrq ri d ohduqlqj phfkdqlvp rq wkh sduw ri wkh sxeolf2jryhuqphqw1 Wkxv/ lq rughu wr nhhs
wkh vfrsh ri wklv surmhfw pdqdjhdeoh/ L kdyh dgrswhg wkh vlpsoli|lqj dvvxpswlrq wkdw suhihuhqfhv duh sxeolf
lqirupdwlrq1 Wr prwlydwh wklv dvvxpswlrq/ lw frxog eh dujxhg wkdw wkh wudfn uhfrug dqg wkh suhylrxvo|0
h{suhvvhg rslqlrqv ri lqglylgxdov pljkw surylgh lqirupdwlrq derxw wkhlu suhihuhqfhv zkhq lq r�fh1

;)1<



���� �� ��� ��
������� ��.����
� ������ �� ���� �� 	��������	 ��� � ������� �� ���
�����	 ��������� 6���� ���� ��� ���� �� ���������� 	��� �� 	���	 � P�| �	 ����
��|��P�| H )� ��� �������	�� ��	���� ��

�|3�((�&���|+(��|��P�|++ H �|3��| � �W
|
H 2	

���� ���� ()2+ �	 ���
�� ��� ��� ������� ������ ������ ����	�

P�|(�+ H �W
|
I (��1+�2

Z
� ()��+ �() I ���() � �+�|3��

?

|
+	 ()?+

��� ������ P�|(�+ �	�������� ��� 	���	��� �� ��� ������� ������ � ��� ��������� ��
������ ������� ���� ������� !� � :
���� ()**>+� ��� ������� ������ �� �����
������
������ ��� ��� ������ 
���� ��������� �����
�	 � ������ ��������� =���
��� � ���� ����
��� ������� ������ ��� ������ �	 ���������� �� ������� 	���	� � ��� ��	������

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

��� ������� ������ ������ �	�� ���	����� ���������� �� �� ������	 �� ����� ���
����� �� ()?+ �� � 	 2	 ���� ���������� ����	�

P�|(2+ H �W
|
� ��() � �+�|3��

?

|
� �W

|
	

6����� ���� ��� ��() � �+�|3��
?

|
� 2� ��� ������� ������ �	�� ���	����� ���������� ��

�������� ����� ��� ��� ������� ������ ����� ��� ������ ���� P�|(2+ � �W
|

���� ���� ���
����������"���,�� ��
����� ������� ��� K���	�����L ������ ����� ���� � ������ ����
�� ��� ����� ��� � ��� �W

|
����� �
� �� ��� ������ �� ���.��� �� � ������ ����� ��� �������

����� �	 ������ �� ������ �� ��� ������ ����� ��� ������,�	 �� ��� ����������������
������ ����� ���� ������ ��� ���� �������	 �� :
���� ()**>+�   ��� ������� ���� �����
��� ������ ����� ������� ��� ������ ���� �� ���������� (� H )+� ��� ������� ������
������ ��������	� �"����� �� ��� ���������������� ���� �� �������

���� ��� ������� ������ ������ �� 	���
�� ��� ������� ������� ������ �� �� ���
�� �������� ()?+ ��� ())+ �� �����

�| H �W
|
I �|	 ()D+

=���� ��� ���	������ ��� �� ������ �� ��� ���������������� ����� �	 ������ �����
�,����� 	���� ���� �W

|
��� �� � ����,��� �	 �������� ����������	 ��	�� ����� :���

��� 	��������� �| �� �����	� ��� ������ �� ��� ������� ���������� ��� ��	�� ���������� ���
���� ���� ������ �� �� ��������� ����������� �� ��� ������ ����� �	 ���	���� ����� �
��������� �����	 ������ ������� ��� ������ �� �� �������	 � ����� �� � �������� ����
������ ��� �� � ���� �������� 
����� ���� ���������� �� ��� ��	�� ������� ��������
���� ��������� �
�	���F �� ��� ����� ������ �������� �������� ���
���	 �� 4����� �	
'����� ()**>+� ��� $���	 	���� ��� ������� �� � ����� �����  ����� ��� 	���	 ���
������ ������ �� ���� � )**C �	 ���� )**@ ����	�� �	 � �� ����� � )**? �	 )**D�
:��� S�� )**D� ��� 8���	 9��	�� 	���� ��� ������ �� � ���� ������ ��� �� � �����
=���
��� ���� S�� )**> ����� �� � )R ��������	 ����	 ��� ������ ���� ����� �� �������	
�� ��� ������ ����� ������� �	 �"�������� ������ ���� ��� '������ %����� 3��������
�� ��� 3�������� �� ��� O"��������

;)C<



��) �� �
	��
���

!� ���	 ���
�� ��� ���� ���� ������ ������� ��� �����
���� ���� ���� ())+ ��������
�������� ���	������ �����	���� �� ������� ��� ������� ��� ������� �� ��� ����� ���	������
�� �� ���������	 � ����� �� ������ ��� ���� �� ������ �� ��� 	�
����� ���� ��� �����	
������� $�� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ������ �� ����������� �� �� ���
��� �� �������
())+ ��F

�|(�+ � P�| H �(��1+�2

Z
I ()��+ �() I ���() � �+�|3��

?

|
+ I �|	 ()@+

6����� ���� ��� ���� ()��+ �() I ���() � �+�|3��
?

|
+ �� ������
� ��� �(��1+�2

Z
�� ��

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

��� ������ ���� ��
����� ��� �����
� ���� :��� �(��1+�2

Z
�� ������ ��� ,���� ��� ���

������ 	�
����� ���� ��� ������ �� ������������ ������
�� 3���	�� �� ��� ���� � � 2�
����� ���� ��� ������ ����� ������� ������
� 	�
������ ���� ��� ������ ���� ��
�����
��� �����
� ���� ���� (��1+�2

Z
� 2 �	 ��� ������ ��������� 
������ �� �� �������� ����

��� ������	� �� ����� ����� �� ����	 �|(�+� P�| � 2	 =���� ������ ����	 �� � �
�����
����� ��� �����	 �������   �������� �	�� � ���������� ����������� ������ ����	
�� �������������� ���
� �� ����� ��� ������ 	���	�� � ��� ������ ������� ���������
��������� ��   �������� �� �� ���� ����� ���� ��� ���	����� ��	�� ���	���� ���� �
�����
������ �� � ������� ��� ��� �����	 �������   ��� ������� ���� �"����	 �� -���
()**@+ �	 :
���� ()**>+ ����� 2 � � � )� �
����� ������ �� ������ ������ ��� ���
�����	 �������

��� ���������� ��	�� ���	���� ���� ��� ��	������ 
������ �� ������ �� ������� �
���	����� ��� ����   � ����� ������� ���� ����� ��� �"������ ���� �� � � 2� ��������
���� ���� 
������� ������ �����	 ��
� ������� �
����� ������ 	�
������ ���� ����� �������
:��� ������	 �
�	��� �� ���� ����� �� �������	 � ������ C�?�   � ������������ ��� ���� ���
��������� ��������� �� ������������� �	�����	 �� ��� ���5���� �� ��� ��	������ 
������
�� ������ �	 ���� ��� ������ ���� � �����������

!� � ���������� �� �� ������ �� 	���
� ��� ����������� �� ��� ��	�� ���� ���	�����
����������� �� ���� ������ ���� ��� ����� �� ()@+ �� � 	 2 �� �����

�|(2+ � P�| H ��() � �+�|3��
?

|
I �|	

:��� ��� ���� ��() � �+�|3��
?

|
�� ������
�� ��� �
����� �����,���� �� �|(2+ � P�| �� ����

������
�� ����� ���� ��	�� ���	���� ���� ��� 2 � � � )� ������ �� ��������������
���
� ��� �����	 ������� 4������ ���� �
��������� �� ��������� ���������	 �� ���
������� �� ������� ���� ��� �������� ������ �� ��� �� ����������� ���	���� ;��� :
����
()**>+<�   �		����� ���	����� ���������� ����� ���� ��� ������� ������ ������ 	�
��
����� �	 ���������� �� ����� �	 ��� ��	������ 
������ ��� � �"�������� �����
� ��� ������ 	�
����� ���� ��� �������  � �� �������,�� :
������ ��	�� �� ����� ���
���� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ������ ���� �� ���������� (� H )+� ��� ��	��
���	���� ���� ��� �
����� ������ 	�
����� ���� ��� ������ �� ,����

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

(�|(�+ � P�|+ � (�|(2+ � P�|+ H �(��1+�2

Z
I ()��+ � () I ���() � �+�|3��

?

|
+

���() � �+�|3��
?

|
�

;)?<



���� �"�������� �������� ��� 	�
������ ���	����	 �� ��� ���	����� �	 ���������� ��	����
���� ������� �� ������	 � ����� C �� � ������ �� ��� ��������� ��������� � �	 ��� 	������

����� �� �|3��

?

|
� ����� 1R� ?R� �	 @R�   ���������� ���� ������  ��
� ��� � H 1�

�2

Z
H )� � H 2	D� �	 � H 2	B	 6����� ���� ��� � 	 2 ���� ��	��� ���	��� �"����� ��� ����

	�
����� ���� ��� ������ �	� ����������� ����� 	������� �� ,���� $�� �����
� 
����� ��
�� ���� �� ��� ��� ������ ����� ������� ���� ��
����� �����
� ��� ������
� 	�
������
���� ��� ������� ��� ��	�� ���� ���������� ���������� ���	���� ������
� 	�
������ ���� ���
������ ��� ��� (���� ������
� 	�
������+ ���	����	 �� ��� ���	����� ��	��� 6����� ����
��� ������ ������� ������ ���������� �	 ������ �� �� ����� ����
�� ��� ������
����� �����
� 
����� �� �	 # ��� ����� ��	� ��� ������
� 
����� �� �� ��� ��	�� ����
���������� ���������� ���	���� �����
� 	�
������ �� ������
� 	�
������ ���� ��� �������
��� ��� �� ���	����	 �� ��� ����������� ���� ���	����� ����������� �	� �����������
����� 	������� �� �����
�� !��� ��� ���� ��� � � 2� ��� ����������� ������ ��� 
��������
�� �����"������� ������

!� ���
���� ���������������� ��	��� �� ������� ������ ;���� ���� ������� 4���� �	
-��	� ()*BC+� &���� ()*BD+� �	 :
���� ()**>+<� ��� ����� �� ������ �	 ����������
��� ���	����	 �� �� ������
��� ������	 ��� 2 � � � )� =���
��� � ���� ����� ��� �����������
�� ������� ��� ���������� ������� �� ��� 	��� � ������ C�1 �������� ���� ��� ������
��	�� �	��	 ����	� � ���� �������� �� �� ��� ������T���������� �����
������ ���
��� ����� ������������

  ��� ������� ���� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ������ ���� �� ����������
(� H )+� ��� ��	�� ���	���� � ���������� ����������� ������ ������ �	 �����������
=���
��� � ������ ���� �� ����� ����� � ��� ���� ����� � � 2	 ���� �������� ���� ���
������ ���� ��� ������ ���� �� ,��� ��� � H ) ;��� '�3����� ()**D� )**>+ �	 4��	��
()**B+< �� �� ������ �� ��� �������,���� �� ��� ������ ������� ���� ���������   ��� ����
��������� ���� ����� � � 2� � ���� 	������ ���� ������ �	 ������ �� (� �
�����+ �����
��� ������ ��� �� ������
� ��

$������ ����	�� ��� ����� � ��� ������ 	�
����� ���� ������ �� � ��
���� ����
�������� ��� �������� �������� �� ��� ������ �����   ��� ���	����� ����F

�(�|(2+ � P�|+���|3��
?

|
H ��() � �+�

���� �� ������
�� ������ �	 �	���	�� �� ��� �"�����	 ���� �� ���������� ��� ���
��
���� ����� ������ # ��� ����� ��	� � ��� ���������� ����F

�(�|(�+ � P�|+���|3��
?

|
H ��() � �+�() I ���() � �+�|3��

?

|
+�

���� �� ���� ������
� ��� 	���	� � ��� �"�����	 ���������� ����� 6��� ����� ���
�"������ ��� � � 2� ��� ��
���� ������ ��� � ������� ����� ��� � ��� ���	����� ��	��
�	 	�������� ���� ��� ���� �� ����������� ��� ��������� ���	������ �� ��� ��	���
���� ���	����� �	 ���������� ���������� ��� �������,�	 � ����� 1�

46Rq wklv vhh dovr Fxnlhupdq +5333, dqg Uxjh0Pxufld +5333,1

;)D<



� �	�������
	 "�����
�

��� �� $���

��� ��������� ���	������ �� ��� ��	�� ��� �"����	 ���� ������ �����
����� �� ���
����� �� ������ �	 ���������� ��� 3��	�� :��	�� �	 ��� 8���	 9��	��� �����
��������������� �������� ������� ���� ������ ���� ��� ��5������ ��� �� ����� ��� ����
����� ��������� �	 ������ �� ��� ��	���   �		����� ����� ������� ������ ��.����
��
������ �� �� �
��
� (�� ����� �"��������+ �"����� ���� ����	�������� ����� 	������ 
���
��������� ����
����� � ������ �"����� �������� ����� �"����� ���� ������ ����	 ��
����������,�	 �� ������ ;��� 4����� �� ��� ()***+<� ���� �� �������� ������� ��	�
���� ��� ��.����
�� �� � ������ ����� �"�������� ������	 ����� ��� ����� �"�����
����� ����	 ������� � ���� ������ ��	�� ���� ��� ���� ������ ������������� �������	 ��
����	� ���� ����������� ��������

$�� �"������ $���	 ��	 � ������ ������ �� 1R ��� ���� ������ $������� )**C
�	 A������� )**B� �	 ��� ������������� � ������ �� ��� O"����� &��� '�������
(O&'+��e 8	�� ��� O&'� ��� ����� �"����� ���� ��� �� �� ���� � � �)DR ����
����	 � ������ 
���� �	 ����� �"�	 �� � K����
������L ���� ����� �� ������� ����
4������ �� ����� ���� ������� ����� ���� $���	�� ������� ������ ����� �� ��������	
�� �� �� ���� ������ �������� ;��� -������ ()***� �� )1@C+ ��� � 	��������<�

!��������� 6�� 7����	� �	  ����� ���� ������ ������ ������� � ��� ��	��� �� �����
������� ������� 8����������� ����� ����������� �5��� ������� 	��� � ������ �	T��
���������� ��� � � ��������� ������ ��� !�������� 4����� �� :��������� �������� �����
	��� �
��� �������� ������ ���� �������� � ��� ���� ��� ����� �� ���� �������� #�� ������
����� (��� �"������ ����� ����	� ����� ����� ����� ����� �	 
���������� ����	�� ���
�� �	
�������	����+ ��� ���
���	 ���� ����� :��������� :��������� 6�� 7����	 ������ ����
����� �� ��� ��	����� �� ���� �������� $��	 �� ��� ��� �����	��� ����� �� ��� 3�������
%����  	�" (3% + ��� ����� � �	�" �� �������	 ���� ����� !������� ������ 3% 	��� ��
�
������� ���  ������ ��� ����� ����� ���
�� �� ��� 3����� 4����� �� :��������� ����� ����� ���
��� ��� �������� !�� ���� ���� ����� ���� ������ �������� �� � ������
��� ����� �������
��� ����� �� �����
����� �
������� �� �������� �	 ���� ��� ��	�� ��� ����� �������� ��
��� ����� �� ����	 �������� ���������D

$�� 3��	�� :��	�� �	 ��� 8���	 9��	��� ��������� �� ������	 ���� ��� K�������	L
������� �� ������� ���� ��� ��� )1����� ��������� ����� � � ����� �	�" ����� � ���
���� �� 3��	� �	 ��� 8���	 9��	��� �"���	�� ������ �������� ������� ����	�	 �
��� 3% � =���
��� � ��	�� �� ������ ��� ��������� �� ��� �������� ��������� ���� ���
����	�� 3% (&% � ��� 8���	 9��	��+ ��� ���� �������	 � ������ C�D�

��� 3��	�� ������ ������� ���� �����	 � $������� )**) �	 ��������� �
�����	
� ��	����� � ��� ���� ���� �� ������ �� CR �� ��� �	 �� )**1� 1�DR �� ��	�)**?� �	
1R �� ��� �	 �� )**D�   A������� )**C� ��� ������ ������ �� 1R ��� ���� ��� �"��	�	

47Lq Mdqxdu| 4<<</ Ilqodqg ehfdph sduw ri wkh Hxurshdq Prqhwdu| Xqlrq dqg prqhwdu| srolf| zdv lq
h�hfw wudqvihuuhg wr wkh Hxurshdq Fhqwudo Edqn1

48Dw wkh wlph ri froohfwlqj wkh vdpsoh +idoo ri 5333,/ wkhuh duh rqo| 56/ 6</ dqg 67 revhuydwlrqv ri erwk
lq�dwlrq dqg xqhpsor|phqw iru Dxvwudold/ Qhz ]hdodqg/ dqg Lvudho/ uhvshfwlyho|1
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�� ��� �	 �� )**B �	� � $������� )**B� �� ��� ������� �����	 �� A������� 122)�  ������
��� ���������� ;��� �"������ M������ ()**>+<� � ���������� ��� 3��	�� ������� 	���� ���
�����	 A������� )**1 �� A������� )**D �� ��� ����� ����������� �� ��� �����	 
������
��� ������� ��� �����	�	 �� ��	������ � � ��	 �� ���� �� ���� �� ��������� ���� �	
����� �� � ������� �� K����L ������ ���� �"���	�� ��� 
������� ���	 �	 ����� ��������
�	 ��� ��������	 ����� �� ������ � �	����� ��"��� ��� ���� ��������� ����� �� ���
3% �	 3��� 3% ���� ������	 ���� ��� ������ 	������� ��������� ��������	 �� ���
4�� �� 3��	� (����FTT������������	����+�

  :��	�� � ������ ������ �� 1R ��� ���� ��� �����	 �� ��� -�
���� 4���	 ��
��� &������ � S����� )**C�  � ������ �� ��� ���� ����� � ��� 3% ���� � �"�������
�	� �� � 3��	�� �
��
�� � �������� ���� �� �)R ����	 ��� ������� ��� ��� 3% 
������ ��� ���� ���� ��� E�� :��� �� ��� &������ (����FTT��������������+�

  ��� 8���	 9��	��� ��� 3�������� �� ��� O"������� �����	 � ������ ������
�� ������ )R �	 ?R ��� ���� � #������ )**1�  �������� ������� ���� ���� �� �����
K������� ��� �	 �� ��� ������ ���������L �����   S�� )**D� ��� ��
����� �������
�����	 ��� ������ ������ �� � �������� 
���� �� 1	DR ��� ����� =���
��� ���� S��
)**> ����� �� � )R ��������	 ����	 ��� ������ ���� ����� �� �������	 �� ��� ������ �����
������� �	 �"�������� ������ ���� ��� '������ %����� 3�������� �� ��� 3�������� ��
��� O"�������� ����������� ��� �������	 ������� �� ������ �� ��� ���� ����� � ���
&����� %����  	�" �"���	�� �������� ������� ������� (�� &% U+� 4��� ��� &% �	 ���
&% U ���� ���� ���� ���  !"# $��� !����� �������
�� %���� �� ��� ����� �� ������
�	 �����	 ������� ��� 3��	�� :��	�� �	 ��� 8���	 9��	�� ��� �������	 � �����
?�

6��� ���� �� 	����� ������ ������� ��� ���	�	 �� ����� �� ����� ������ ��� ��
������� ������� =���
��� ������� (�+ ���� ������ �� ��� ��� �� ��� ����
� ����
����� �����
����� �� ������ �������S� (��+ ��� ������ ���	� ����������� �	 (���+ ����
����� �� ������ ������ ��� ���	�������	 �� ���� �� �� �� �������� �������� ��� ��	�� ����
	��� �����
�	 �� � ������ �������� ��� ��� ���� ����,� ��� ����� ��� ������ �� 	���	�
:�� &����'����� (����������+ ��� � 	���������

8��������� �� �������	 �� ��� ���
�������	� �����������	.����	 ���� �� ��������
��� ��������	 �� ���  !"# $��� !����� �������
���. ��� ������ �����	� ��� ��
�������F 3��	� ���� )**1F)1 �� 1222F@� :��	� ���� )**DF) �� 1222F@� �	 ��� 8���	
9��	�� ���� )**1F)2 �� 1222F@� ��� 	������ ������ �����	� ����� �� ��� ���� ���
��� ������ �������� ������ ��� ���� ������	 � ���� �� ������ �	 �	 ���� ��� ������
�
������� �����
���� �� ��� 
�������� �� ��� ���� ��� 	��� ��� ��������	�

49Wklv uhvxow uholhv rq wkh gh�qlwlrq ri wkh udwh ri lq�dwlrq dv wkh fkdqjh lq wkh orj ri wkh sulfh ohyho1

Zkloh/ vwulfwo| vshdnlqj/ wklv lv dq dssur{lpdwlrq wr lwv shufhqwdjh fkdqjh/ wkh qxphulfdo gl�huhqfh ehwzhhq

wkh wzr phdvxuhv lv qhjoljleoh iru vpdoo udwhv ri lq�dwlrq1
4:Lq suholplqdu| zrun/ L dovr xvhg wkh vhdvrqdoo| xqdgmxvwhg xqhpsor|phqw vhulhv1 Uhvxowv duh vlplodu wr

wkh rqhv uhsruwhg dqg duh dydlodeoh iurp wkh dxwkru xsrq uhtxhvw1
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%���� �� ���������� ���� ������ ���� ������ ������� ���������� �	 ����� �� �"���� ��
���� �"��	 ��� ��	�� ���	������ ��� (�� ��� ��+ ���� �� ��� 	���� 3���	�� ���� ���
���	������ �� ��� ���	����� �	 ���������� ��	��� �����	�� ��� �
����� ������ 	�
�����
���� ��� ������� 8	�� ���	����� ����������� ������ �����	 �� � �
����� ���
� �� ��
��� ������� 8	�� ���������� ����������� ������ �� �� � �
����� ���
� �� ����� ���
������ 	���	�� � ��� ��� �	 ������	� �� ��� ��������� ��������� �	 ! �����
�
�
����� ������ 	�
����� ���� ��� �����	 ������ �� ��������
� �� � ������
� 
���� �� �	

����� C ������ ��� ������ ��� �� ��� 
������� �| � P�| �	 ��� ��������� �� ������
�����
����� ���
� �	 ����� ��� ������� $�� 3��	� �	 :��	�� ��� �
����� 	�
�����
���� ��� ������ �� �����
� �	 ���������
��� �������� (�2	@) �	 �)	1C� ��������
���+�
�	 ��� ��������� �� �����
����� ����� ������ �� ���� (*)	1R �	 B)	1R� ��������
���+�  
��� ���� �� :��	�� ��� �
����� 	�
����� �� �������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ������
������ ,��� # ��� ����� ��	� ��� ��� 8���	 9��	��� ��� �
����� ������ 	�
�����
���� ��� ������ �� ����� �	 ������
� (2	)D+ �	 @*	*R �� ��� �����
����� ��� ���
� P�|�

�H

!������� ����� ���������� ��� ���
�����
� �	 ������ �� �������� ��� ����� ���������
�� ���	����� ����������� ���� ���� �� ���������	 ���� ������ ��� ��� ������� 	�
��� ����
��� ������ ��������	 �� ������ �����
����� �� ���� ������� ��� 	��� ����� ��� ��������
���������	 �	 	� �� ��������� �	���	�� �
�	��� ������ ���	����� ����������� ������
����� ���������� ���� � ��� �� ��� ����������� ����	��	 � ��� ������� ��	�� ���������	
� ������ 1� ! ���� ������ ������� �� ��� 	��� �� ��������	 ����� � ������� C�? �	 C�D�

! ����	 ���	����� ����� �� ���������������� ��	��� �� ������� ������ �� ���� ���
����� �� ������ �	 ���������� ��� ������
��� ������	��b !�������� ������� � ������ 1
���� ���� ���� ���	����� �� ������ �� �������,�� ��� �������� ���� �� ��� ������ �������
���� ������� =���
��� �	�� ���������� ���������� ��� ������� ������ ������ �	
���������� �� ������ ��� ���� ��������� ����
��   ��� ������� ���� ����� � H )�
���� ��	��� ���	��� � ����������� ������ ������ �	 �����������

4������ ��� ������ ������ �� ���	�������	 �	 �������� ���� ��� ���	����� ����
�| �	 �| ��� ������
��� ������	 ���� ���� ��� ������ 	�
����� ���� ��� ������ �	
���������� �����	 �� ������
��� ������	 �� ����� $����� D ������� ������� ����� �� �|� P�|

���� ��� ���� �� ���������� � ��� ����,���� �"��� !� � 
��� ����� �
������� �� ���
��	�� ���	������ ��� ������ ����	� ��� ����	 ��� �� � M���� :������ ���.����� �� �|�P�| � �
������ �	 ��� ���������� ����� 4������ �| �� �	������� ���� ���.����� ��� ������	
��� �� ����:���� M���� :������ (�:M:+ ���� �����	 ���������� �� � �������� ���
������ ����������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� �������	 � ����� ?� 6�����
���� ��� 3��	�� ��� ���5���� � ���������� �� �����
� �	 ���������� 	������ ����

4;Wkhvh vwdwlvwlfv duh urexvw wr xvlqj eurdghu djjuhjdwh sulfh phdvxuhv1 Iru Fdqdgd/ wkh dyhudjh FSL

lq�dwlrq ghyldwlrq iurp wkh wdujhw lv �3=9<> dqg :9=<( ri lwv revhuydwlrqv duh ehorz wdujhw1 Iru wkh Xqlwhg
Nlqjgrp wkh dyhudjh USL lq�dwlrq ghyldwlrq iurp wdujhw lv 3=39> dqg 88=<( ri lwv revhuydwlrqv duh deryh
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����� (�� �"�����	+ ��� � � �������� 	������� �� ���	����	 �� ��� ��	��� ����� �� ����	
������ ���� ���� ������ ���������������� ��	�� �� ������� ������ ����� �� ����������
������� ��� ����������� ������� ������ ������ �	 ���������� � ��� ���� �� 3��	��

3���	�� �� ��� ������� ��� :��	��   ���� ����� Q+ �� ������
� ��� ������� �� ��
������������� 	������ ���� ,��� �� �� 	���	� � ��� �������� �� ��� ���	��	 ����� �������	
�� �������� ��� ������������ ! M��������	 &���� ���� �� ��� ���������� + H 2 ����	� � ���������
�� 2	@1 ���� �� ������� ��� ��� DR �������� 
���� �� ���������� 
������� ���� �� 	����� ��
����	���2� =���� ��� ���������� ���� �� ��.����	 �� ��� DR ��������� ��
��� ���
�	�� ���� ���������� �� �� ������� � ���������� ������ �� ����� �������� ���� �

����� �� ��� ��	�� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ������ ���� �� �����������
=���
��� ���� ��� ������ ��,� ��� :��	� �� ��� �������� ���� ��� �������� ����	���	�
�� �� ���� �������� ���� ���� ������ ������ ������� ��� ������ ��������� �����	�� ��� ��	��
���������� ���� �� ���������	 ���� ���� ��������

$������ ����	�� ��� ������� ��� ��� 8���	 9��	��� !� � ��� ���� �� :��	�� ���
����������� ��������� �� ��� �������� 	���	� � ��� �������� �� ��� ���	��	 ����� �������	
�� �������� ��� ������������ =���
��� � M��������	 &���� ���� �� ��� ���������� + H 2 ����	�
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� ��������� �� )D	1@ ���� �� ������ ��� ��� DR �������� 
���� �� ���������� 
������� ���� ��
	����� �� ����	��� =���� ��� ���������� �� ��.����	 �� ��� DR ��������� ��
��� ���
������ ���� + (H ��()� �++ � 2 �� �� ���� �� ������� ���� ��� 4�� �� O���	 ������� �
���� �� ���������� ����� ��� ������ ����� ��� ������ ���� ���������� �� ������� �
���������� ��� ������ ���� � � ���� �������� ���� ��� ������ ���������������� ��	���
M' ����� �� ��� �
���	������� ����������� ��� �������	 � ������ C�D�
%��
�� ��������� �� ��� ��������� ��������� � ��� ������
� �	 ���������
��� �����F

?	D? ��� 3��	�� C	?1 ��� :��	�� �	 1	@? ��� ��� 8���	 9��	��� ���� ���� ���� ���
��� �������� �	�� ����	������� ������
� ������ 	�
������ ���� ��� ������ ������ ��
�� �������	 ���� ��
����� ��� �����
� ��� � ��� ������ ������� ���� ������� �
� ��
���� ��� �� ��� ���� ������	��   ��� ���� �� 3��	�� ��� ��� ���������� ���� ��� ����
��������� ��������� �� ,��� �� ��.����	 �� ��� )R ��������� ��
�� ������ ��� ������	�	
��������
� ���� �� �� 	������ ���� ,����2e   ��� ���� �� ��� 8���	 9��	��� ��� ����������
�� ��.����	 �� ��� )R ��
�� ��� �� �������� ��� ����������� ���� ��� ������ ���	��	 ������
�	 �� ��� )2R ��� �� ������� ��� ���������� ���	��	 ������   ��� ���� �� :��	��
��� ���������� �� ��.����	 �� ��� )R ��
�� ��� ��� ����������� �� �������	 ���� ��� ������
���	��	 ����� ��� ���� �� ��.����	 ��� �� ���� ��� ���������� ���	��	 ������ E��
�� ����	��� ��� ���� �� ��� ���� ���������� (� H 2+ ������ ��� �����	�	 ��������
�
���� � � 2� ��� ��� ���������� �� ��.����	 � ��� ����� �� ��� )2R ��
�� ()R ��
�� � ����
�����+� =���
��� ��
� ��� ������	 ������ ��,�� �������� �
������� �� �������� ������
������ ��	���� ����� ������� �����	 �� ���������	 ���� �������

��� ������ ���� � � 2 ��� 3��	� �	 :��	� ��� �� ���� �"��� ���������	 �� ���
������ ���������� �������	 � ����� C� =���
��� ������ ���� ��� ��� 8���	 9��	��� �����
���������� ��
����	 � ������ ��� ������
�� �
����� ������ 	�
����� ���� ������ (2	)D+ �	 �
���������� ��������� �� �����
����� ���
� ������ (@*	*R+	 ���� ��� ������ ���� � �� ����
���
� �	 ���������� 	������ ���� ,��� ��� ��� 89� ���� ���� ��� �
����� 	�
����� ����
������ �	 ��� ��������� �� �����
����� ���
� ������ ��� ������ ��� ��� �� �� ��������
���� � ��	�� ���� ���	����� �����������

$����� @ ����� ��� ������ ������� ���� ������� ������	 �� ��� ��������� �� ��� �������
��� ��������� � �	 �������� ���� ���� ��� ����� ���	����� ���� ������ (	����	 ���+�
6��� ���� �������� ����� ��� ���� 	�������� � ��� �������� ��������� �� � ��� ��� �����
��������� ����� ���� ������ � ��� ���� �� ������� ��� ��������   ��� ������ �����
� 	�
��
����� ���� ��� ������ ��� �����,�	 ���� ���� ��� �	�� � ���	����� ���� ������� :����
������
� 	�
������ ���� ��� ������ (��� ������ 2 �	 2	D+ ��� �����,�	 ������� � ��� ����
���� � ��� ���� �������� ����	�� ��� ���	������ $������ ������
� 	�
������ ���� ���
������� ��� �����,�	 ���� ���� ��
����� � ��� ��������	 ���������� ���� ������� ��� �
��� ���	������

8	�� ���������� ���������� ��� ������� ���� �� 	������� ���� ��� ������ �� ��
�"
��� � � 2	 =���� ��������� ������ ��� �"�����	 ������� ���� �� 	�
����� ���� P�| �	
�	���� � ���	�� ����
��� � ��� ���� �� ��� ������ ������ ��� ��������� ���������� ��
���� ���	��� ����
� �� ��
� �� ��� ���� (��1+�2

Z
� ())+� 6��� ���� �� �������� ���� ���
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��	������ 
������ �� ������ �	 ��� ��������� � ����������� %��	��� ��	������
��� ������ ������� ������ ���� (�� ����� �� ��+ �	 ��� ����� ����� 
����� �� ������ �
�� �2

Z
� �� �
����	� ��� ���� � ���	�� ������ ����� ����	 ������ � ���� �����
���
�

������� ������ ��� ��� ���	����� ����������� � ��� ���� ���� �"�����	 ������ ��
������ A���	�� � ��� ��������� ����������� �� ����� �� �������� �� �����
� �����,�����
�� ������ ���� ��� ����� ������ ��� �������� ��� �����	� �� �����

X$��� ��� ���
� 	�������� �� ������� ����� ��� � ��
� ��������� ��������� � � 2�
�������� ���� � ������ ��	������ 
������ �� ������� �����	 ��
� � ����� (���� ��� ����
�����
�+ �
����� ������ 	�
����� ���� ��� ������� !������� ��� ����� �� �������� �
��� ������ �� ��� ����� �� ����� � ��������	��	 ������������ �������� �� �� ����� 
�����
����������� �� ���� �"��� ���� ���	����� �� ��������	 �� ��� 	���� $����� > ����� ���
������� ������ ��� ��	������ 
������ �� ������ �	 ��� �
����� 	�
����� ���� �������
6����� ���� :��	� ��� ��� ������� ��	������ 
������ �� ������ ()	)?+ �	 ��� ��������
�
����� 	�
����� ���� ��� ������ (�)	1C+� # ��� ����� ��	� 3��	� �	 ��� 8���	
9��	�� ��
� ���� ������� ��	������ 
������� �� ������ (2	)1* �	 2	)C2� ��������
���+
�	 ������ (���� ��� ���� �����
�+ �
����� ������ 	�
������ ���� ��� ������ (�2	@C �	
2	)D� ��������
���+� ��� ������ ��	������ 
������ �� ������ � :��	� �	 ��� ���	���
����
� ���� ������ �	�� ���������� ����������� ����	 �"���� ��� �
����� �| � P�| �� ����
����� � :��	� ��� � 3��	� �	 ��� 8���	 9��	��� �
� ������ ��� �������� �� ���
��������� ��������� �� ������� ��� �����

��) / �	
0	��
�� ����� ��� *��������� "�����
�

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

4������ ������ 	���	� � ��� �������� ���������� ��������� ��� ��	�� �������
�
���	������� ����������� � ��� .��� ������� �� ������ �	 ����������� �����
����������� ���� �����	 �� ���� �� � M������ '��������� ����� ��� ��������
� �����������
��� ���������	 �� ��� ��� ��	�� �� � ������� ���� �	 	�����	 ���� ��� ��� � ���� ���
���������� ���5����� � ()*+ ���� ����������	� &������ ��� ���� ���������� ��	���
�	 ��� �������� ��� �������	 � ��� ���� ��� �� ����� *� 8	�� ��� ��� ����������� ���
M' ���� ���������� �� �������������� 	���������	 ���������� ���� �� ��� 	������ �� ����	��
�� ����������� ��� �����	� ��� ����� �� ����������� �����	 ��� 3��	�� :��	�� �	 ���
8���	 9��	�� ��� C� ?� �	 ?� ��������
���� ��� ��� ��������� ���������� ��	��� �	 1�
C� �	 C� ��������
���� ��� ��� �������� ��	��� 3������� ��� ���������� ���� ��� DR ��������

���� �� ��� ����������� 	����������� �	������ ���� ��� ����������� ���� �� ��.����	 �� ���
DR ��������� ��
��� !������� ��� ��
����� ��� ��� 8���	 9��	�� ��� 2	12 �	 2	)1 ���
��������� �	 �������� ��	���� ��������
���� ���� ��� ����� ���
� ��� ���	��	 )2R ��������

����� 6���� ����
��� ���� ���� ��� ������������ 	���������� �� ��� ��������� ����� 	����
���� ��� ���������� ��� ��� ���
� ������� �����	 �� ���� �����	�	 �� �	�����
� ����2D
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��� ������ ������� ()*+ ������ ��� ��� �������� ���� ���2

Z
�1	 =���
��� ���� � ��

���� � ���5���� �� ��� ���������� ��������� �	 �2

Z
������� � ��� 
���������
������

�����" �� ��� ����	����� ��� �������� �� ���������	� ��� ���������� �� �����	 �� ���� �� �
M' ���� ����� ��� ��������
� ������ ��� � ���� ��������� &������ ��� �������	 � ��� ����	
��� �� ����� *� 8	�� ��� ��� ����������� ��� M' ��������� �� �������������� 	���������	
���������� ���� �� 	����� �� ����	��� 3������� ��� ���������� ���� ��� DR �������� 
����
���	� �� ��� �������� ���� ��� ����������� ������	 �� ��� ��	�� � ��� �������� ����
�� ��.����	 �� ��� DR ��������� ��
���

M��� ��
������ �� ��� ��	�� ��� ��� ����� ��� ������ ���������� �� ��� ������ ����	����
�������	 � ���� C �	 ? �� ����� *� 3������� ��� A�����E���� ���� ���������� ���� ���
����� �	 ����� ���	� �� DR �������� 
���� �� ��� ��������	 	���������� ���	� �� ��� ��.�����
�� ��� ��� ���������� �� � ������ ���������� � ��
�� �� ��� ��������
� �� ������
� ������
����������� :��������� %�������� ����� ��� ��� ���� ��	�� �������������� �� ��� ����	����
����	 ���������� ���� ��� ���� ���
� ����� DR �������� 
����� (8	�� ��� ��� ���������� �� �
��������������� ��� ���� ��������� �� 	���������	 ���������� ���� �� ��� 	������ �� ����	��
�� ��������������� ��� �����	 ����+ =���
��� ��� ���� ���� ()*+ 	��� �� ����	� �����	
������ ����� � ��� ��������	 ��	�� ������ ���������� ��	���� ��� �5������ ��� 	��� ��
����� ��� ��������� �� ��� $ 'M ��������� �������	 ���
��

3���	�� ��� �������� ����� ��� ��	������ 
������ �� ������ �� ������	 �� �� �
������ �� �����	 ������	 ����	����� �� � ��� !&3= ��	�� �������	 �� O��� ()*B1+�  
���� ����� �����	 ������	 ����� �� ������ ��� ���������� ����	�	 ���� ��� �"��������

��������� :��� ����	���� ��� �������� ���������	� ��������� ��� ������ �� �� �����	 �	
����������2S   ���������� �����  ����	���	 ����������,�� ��� ��	������ 
������
�� ������ �� ������ �� �����	 ������	 ������ � ��� ��� ������ ���� ����	 �� ���������
������	 �� �� �"������ ;��� =������ ()*BC+<� =���
��� ��� ���5���� �� �� �������������
	������ ���� ,��� �	 ������� ��� ������� �� ��� ��� ������	 �	�� ��� ��������� ��
��	������ �������	���������2.

#� ����	 ���� ����	�� � ���� ������ ��	�� ���� ���������� ���������� �
�� ����
������ �	 ����������� ��� ��	�� ������� 	����� ���� ()*+ � ��� ����� 	�
���
�������� ��� ����������� ������ �| �	 �| �� ����� ������
� �	 ������� ��� ��������
���� �� �������� 	������� ������ ���� ���� �|3��|� ��� ��	������ 
������ �� ��������
��� ������� �� �� ��� �������� �� ��� ������ ������� :��� ��� ����� ��� �������	
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������ �� ����	�� � ����	 ������ ���� � ��� ������ ������� ��� ���������	 �����
���� �(��1+�2

Z
����� ������	� =���� ���� �������,���� �� ��� ��	��� 	��� �� ������

�� ��	�������� ����� ��� ��	�� ���	�������   ������	 ��������� &����'����� (1222+
��������� � ��	�� ���� ���������� ���������� ���������� ��� ��� -> ��������� =���
�
��� ��������� �� ��� ��	���	����� ���������� 	� �� ������� ��� ���������� �� ����������
���������� ���������� ��� 3��	� �	 ��� 8���	 9��	���

��� ��������� �������	 ���
� ��� ����	 � ��� K�������	L ������ ������ ���� ��� ���

59Prqwh0Fduor h{shulphqwv +qrw uhsruwhg, lqglfdwh wkdw zkhq wkh uhvlgxdov duh srvlwlyho| dxwrfruuhodwhg/
wkh hvwlpdwh ri wkh suhihuhqfh sdudphwhu � lv eldvhg grzqzdugv1 Wklv h{sodlqv wkh uhvxowv lq wkh suhylrxv
yhuvlrq ri wklv sdshu/ zkhuh rqo| plog hylghqfh ri suhihuhqfh dv|pphwu| zdv uhsruwhg1

5:Wklv uhvxowv duh qrw uhsruwhg wr vdyh vsdfh/ exw duh dydlodeoh iurp wkh dxwkru xsrq uhtxhvw1
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����������	 ��� 3��	� �	 ��� 8���	 9��	�� ���� 3% �	 &% ������� ��������
����
&������ ��� �������	 � ������ )2 �	 ))� 6��� ���� � ������� �� ���
���� �������� �
���� ���� �� �� �� �������� �� ��.��� ��� ��� ���������� �� ���	����� ����������� =����
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��������� � ��� ������	� �	 �� � ��� ����

$������ ���� ������ �"����� ������� ��� ��������
� �"�������� ����	 ������ ��� ���
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��� ��� ���� ���� ����� ����"�� ��� ����� ���������	����� ��������� �
� ���������� 	������� ���� ��� �� ����"�� ��� ��������� �� � ���	����� ��.����
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��� ������
�� ��� ����� �������� (����� ��� �"�����������������	 %������� ���
�+� !�����
���
���� �� ����	 ����	�� � ��	�� ����� ��� ��.����
� ������ �� ���	����� ��� ��� ������
������ �� ������� ���� �� ��� �������� �������	 �� 6���� �	 %��� (1222+� =���
���
����� ������� ���� ����������� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ����	��� ����	� ���������
����������� ��� �
����� ������� 6�������� ���������� �	����� ���� � ��
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������ ���� ��� ������� #�� �
��������������� ����
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������ ���� ��������� ��	 �� ��.��� ��� ���
���������� �� ���	����� ���������� ���� ������� ��� ����� ����	 � ���������� ���	��	
������� E������ �������������� � ��� 	���������� �� ��� ������ ����	 ����� ��� ����
�������� �� � ��� �"����	 �� ���� �� '����3���� �"��������� ��� 	��� �� ������	
�� �� �������	 �� ��� �������� (���	�����+ �����������F
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����� )| � �(2� 2	12+	 ��� 	��������� �| �� 	��� ���� � ���������� ���������� 	�������
���� ���� �� 	����� �� ����	�� �	 �� �	���	�� �� )|�

2H :��� ��� ��� �� � ����������
	���������� ������ ��� ����� �� 	������ �� ����	��� ��� 	���������� �� �| �� ������	 ����	
,��� �� ����������� �) ���� ���� 	���� &����� ���� ��� 
������ �� � ���������� 	����������
�� ����� ��� ����� �� 	������ �� ����	��� ��� 
����� �� ��� ���������� ����� ����� �� ��
������� � ��� ���� ��� ��������� �������	 ���
�� $�� �"������ ��� ���	������ ��� ��
���������� �� 2	D�()� 2	*+ H DR� ��� ��� ������� �� ������ ��������� �� ��������	 �� ���
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&����F ��� ���������� ���� ���������	 ���� ������ �����
����� ��� ��� �����	� )**1F)1 ��
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M���� 6������ M���� 6������ M���� 6������

 ������� 2	1C �B	12WW �)	**W �)1	B>W �2	?2WW �)	C)WW

(2	C1+ ()	>@+ (2	B)+ (D	?@+ (2	))+ (2	?D+
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!&3= 2	?B 2	2B D	@2 D	?> 1	?? 1	B)
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�� 	���������	 ,2 ���� 1 	������ �� ����	��� 8	�� ��� ��� ���������� �� � ��	������
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����	��� ��� ������������ WW �	 W 	���� ��� ��.����� �� ��� ��� ���������� �� ��� )R
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