
Bødskov Andersen, Allan; Wagener, Tom

Working Paper
Extracting risk neutral probability densities by fitting implied volatility
smiles: some methodological points and an application to the 3M
Euribor futures option prices

ECB Working Paper, No. 198

Provided in Cooperation with:
European Central Bank (ECB)

Suggested Citation: Bødskov Andersen, Allan; Wagener, Tom (2002) : Extracting risk neutral
probability densities by fitting implied volatility smiles: some methodological points and an
application to the 3M Euribor futures option prices, ECB Working Paper, No. 198, European
Central Bank (ECB), Frankfurt a. M.

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/152632

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



��������	
	���������

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

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

�	�����	�����

���
��
����������
�������

��������
�����

�� �!"�#�$%%$

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

��������	
	���������

&



��������	
	���������

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

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

�	�����	������

���
��
����������
��������


��������
������

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

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

��������������	���������((���	��)������!�
��������
��*���
� )���	
(��
��������	
�������!�
�����+�(��
������������	���	���
���
��
����
,����������������	
��	��������	���
��
��
�����	����������
)������������������
�������)������	��	����-�
��������
����
����	���	�
��������	
�������	��	���������
���
��
��������	���	�����������
������	���������	
�	������ �
	�����!���
�������)

" �����
������	���������.�,��(����/���0$�'12�!	�����(���0������3�����4���	���������)�����	

���	���(�����	

2 �����
������	���������.�,��(����/���0$�'12�!	�����(���0������3����4���	���������)��)

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

��������	
	���������

&

� �



� �������	
��	���
��	��
����

������� �������������
��

�������
���	�����
� 
!��	

"�� �	#

$����
������� $�����%&
��
��
��

�������
���	�����
� 
!��	

"�� �	#

'���&�	� ()�
��
��))
�

*	���	�� &���+,,---.�%/.�	�

��0 ()�
��
��))
����

'��0 )��
�))
�%/
�

���������	��
	
��
�

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

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

����������	
�	



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

��������
�������� 	


������������������� �

� ������������ �

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

� � �������!�"
#������������!��� �$

	 %�����!�������&�����'���()�������*��������������� ��
	+� )&�������!�������&�����*������������������ ��
	+� �������������������&���� �,

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

�+�+� #��� �	
�+�+� "������ �	

�+� �&&����������-��������(����������������������)�&������������(� �/

/ 0��������!������(� �/

"��������� �,

�&&���� �� ��

%�!���� ��

����&����0�������'��(�1��(��!�&�&��������� 	�



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

��������

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

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

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

�������� ��� �������� �� �	� ����� ������" #	��� 
��	��� 	��� �	� ��������

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

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

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

�� ���� ������" '� �	� ����
������ �� ��� ��� � 
������ �� ����	���� ��������

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

%� ����� �	�� ���	��(�� �� �	� )'��* �	��� 
���	 *������ ������� ������

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

���

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

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

�	� ����������� �� ������ *������ �������� �����"

��� �����	 '
����� ���������� ���� ������� ������� ����
������ �������� ����

������������


�� ������������	 +-� ���� ./



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

�	
����
���� �������

'� �	�� ����� �� ������� ��� ����� � 
���&�� ������� �� �	�
��0� �����

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

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

�������� ���� �������"

#	� ������� �������� ���� ��������� �	� 
�����0� ������� ���� ������� �� 

��������� �� �	� ������ �	��� ���
 �������� ����" #	� ������� �������� ����

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

���
 �	� ������ �� ��$����� �������� ���� �����������" ���
 ������ ������ ��

�� �������� �� ������� �	� �	��� ���� ������� ������������ �	��������	 123�

��� �	� �������� ������ �������� ����" #	�� ������ � 
��� �������� �������

�� �	� �����������" '� ����������� �� ������ �� ������
��� �� �	� �����������

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

#	� 
����� ������������ 	��� �� ������� �������� �� �	� 123� ����� ��

����� �� ���������� �� �	� 
�����0� ������� �������� ������" '� ����������

�� �������� ��� ��
���� �	� 123 ���	 	��4	�� ��� ����5������� �����������

������
��� �� �	� ������ 
����� �����
�� ��� ��� �����������" 6����� 
������

���������� ������� ������ 	��� ���� �	��� ����� �������� �� 123�� �������

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

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

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

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

7���� �	��� �� ������� �	�� �	� ��� �� 123� �� ����� �� ��� �������� ������

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

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

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

7 ��
��� �� 
��	��� �� ������� 123� ���
 ������ ������ 	��� ���� �� 

������ �������� �� ��
���� ���� �� 1��� ��89�� +�� ��� 1��� ��89� ���

!������ ��� )��,�������� ��8:�" '� �	�� ����� �� ������� ��� �� �	� 
���

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

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



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

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

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

;������ �	���� �� �	� &���� �
����� �	����� �������� 
��� ;������ �	���� ��

�	� 123�� ���" <��� �� ���� � �������� ���� �� ��� �� �	� 
��� �������

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

����� ������ �� ������ � ���
������� �	�� ������ ����� ;���������" <�������

�� 	�� �
������� ��������� �� ���
� �� �	� �
����� 123� ����� �	� 123 ��

������� ���� ��	���� =�����0 ��"�" ��� ��$���������� ������ ������������� ��

�	� ���� ������ �� �	� ����� ������"� #	� ����������� �� ����� �� �	� 123

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

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

���
�������" #	� ������ �� �������" ������ ���
 �� �����
�� ����� �� ����

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

�
����� �� �	� �	���� 
��	�� �� �������� �	� 123" ������� � 123 ��������

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

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

������ ��������"

#	�� ���� �� �� ������� � ��� ������� �� �	� �
��� ������������� ���	��(���

�	��	 �������� �� �������� 	��	�� ����� ������
����" #	�� ������� ;��������� ��

�	� &���� �
���� �	��� ����� ��������� �
���	 123�" %� ���� ������� �����

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

������� �� ����� �� ������ �
���	 &���� �
����"

%� ����� �	�� ��� ���	��(�� �� �	� )'��* �	��� 
���	 *������ �������

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

��

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

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

������� �� �	� ����������� �� ������ *������ �������� �����"



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

� �
��	�����	


'� �	�� ����� �� ������� ��� ����� � 
���&�� ������� �� �	�
��0� �����

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

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

�������� ���� �������"

#	� ������� �������� ���� ��������� �	� 
�����0� ������� ���� ������� �� 

��������� �� �	� ������ �	��� ���
 �������� ����" #	� ������� �������� ����

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

���
 �	� ������ �� ��$����� �������� ���� �����������" ���
 ������ ������ ��

�� �������� �� ������� �	� �	��� ���� ������� ������������ �	��������	 123�

��� �	� �������� ������ �������� ����" #	�� ������ � 
��� �������� �������

�� �	� �����������" '� ����������� �� ������ �� ������
��� �� �	� �����������

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

#	� 
����� ������������ 	��� �� ������� �������� �� �	� 123� ����� ��

����� �� ���������� �� �	� 
�����0� ������� �������� ������" '� ����������

�� �������� ��� ��
���� �	� 123 ���	 	��4	�� ��� ����5������� �����������

������
��� �� �	� ������ 
����� �����
�� ��� ��� �����������" 6����� 
������

���������� ������� ������ 	��� ���� �	��� ����� �������� �� 123�� �������

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

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

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

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

7���� �	��� �� ������� �	�� �	� ��� �� 123� �� ����� �� ��� �������� ������

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

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

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

7 ��
��� �� 
��	��� �� ������� 123� ���
 ������ ������ 	��� ���� �� 

������ �������� �� ��
���� ���� �� 1��� ��89�� +�� ��� 1��� ��89� ���

!������ ��� )��,�������� ��8:�" '� �	�� ����� �� ������� ��� �� �	� 
���

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

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



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

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

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

;������ �	���� �� �	� &���� �
����� �	����� �������� 
��� ;������ �	���� ��

�	� 123�� ���" <��� �� ���� � �������� ���� �� ��� �� �	� 
��� �������

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

����� ������ �� ������ � ���
������� �	�� ������ ����� ;���������" <�������

�� 	�� �
������� ��������� �� ���
� �� �	� �
����� 123� ����� �	� 123 ��

������� ���� ��	���� =�����0 ��"�" ��� ��$���������� ������ ������������� ��

�	� ���� ������ �� �	� ����� ������"� #	� ����������� �� ����� �� �	� 123

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

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

���
������� ���� ������" #	� ������ �� �������" ������ ���
 �� �����
��

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

����� ��� ��� �
����� �� �	� �	���� 
��	�� �� �������� �	� 123" ������� �

123 �������� ���	 ����� �� ��� ���� ������������� �� �� ���������� ������� 

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

���������� �	� ������ ��������"

#	�� ���� �� �� ������� � ��� ������� �� �	� �
��� ������������� ���	��(���

�	��	 �������� �� �������� 	��	�� ����� ������
����" #	�� ������� ;��������� ��

�	� &���� �
���� �	��� ����� ��������� �
���	 123�" %� ���� ������� �����

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

������� �� ����� �� ������ �
���	 &���� �
����"

#	� ����� �� ������,�� �� �������" ������� > ��������� �	� ��

�� �	�� 

������� ���������� ��	��� ��� �	� ���	��(��� �� ������� 123�" #	��� �������

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

���� - �� ������� � ��� ������� �� �	�
��0� ����� �
����� !���� ��	����

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

���	��(�� ��� ���������" ������ �� ������� �������� 	���,�� 123� ��� ��� 

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

���
�� �����
������� ������� *+!� 
���
�
 ��� ���� ���	�� �������" ��� 

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



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


���	 *������ �������� ���� �� �����,��" ������� 9 �������� ��� ����������

��
����"

� �� �	��	
 �	�
����	
 	� �� ���	��

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

7 ���������� ����
 �� �� ����� �� �������� �	��� ������ ������� �� �	� �����

�� ������ �� ��
� ������ ����� �� ��
�" 7� ������� �"�" �	� ���	� ��� ��� �	�

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

������� ����
" #	� ����� �� �	� ������� ��� �	������� ��� ������ ���� ���������

������ �� �	� ����� �� �	� ���������� ����� �� ��
� ������ ����"� #	� �����

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

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

#	�� �� �	� ����� ���� ��	��� ���������� �� 123� ���
 ������ ������"

7 ���������� ��
��� ��� �
������� ���
��� �� � ���������� ����
 �� �	�

7���� 3����� ������ �	��	 ���� ��� ���� �� ��� ���������� ����� ������� ���

,��� ��	������" #	� ������ �� 7���� 3����� ������ ��� ������ ����� ������� ���

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

��� �	� ���������� �� �	�� ����� ���� �"�" +��	����� >??"� '� � ��������
 ��

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

@������������� 7���� 3����� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������,�� 
�� 

���" <������� 1��� ��89� �	��� �	�� � ��������� �� ���� ������� �� �	� *��� 

���� ���� ��� �� ���� �� ��������� ����	���� 7���� 3����� ������� �	�����

��������	��� � �������� ������� ������ ������ ��� �	� 123" !� ������ ���

��������� �������������� +�� ��� 1��� ��89� �	���� �	�� ������� �� ��������

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

���� ���� �������" #	� ���� ��(����
��� �� ��������� ����������� �� ����� ��� 

���������� �"�" �	�� 
��� �� ��������� �� ����" #	� ����� �� � ���� ������ �� �	�

*������� ���� ��� �	�� �� ��
����� �� �	� ���������� ����� �� �	� ������0�
�%� ���� �������� ������� �� �	� *������� ����� �"�" ������� �	�� ��� �� ��������� ��

�	� �������0 
������� ���� ����"



���������	
�������������������������������$

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

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

������ ��� �	���� 	��� � ��

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

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

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

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

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

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

������ ��8:� ������� �	�� ���
 � ���������� ���������� ��� �� ���� 	 ��� ��

�������� ��� �� � �������� ������� �� ��$����������� �� ����� ���	 �������

�� �	� ������ �����A�
�����	

���
� �������� 	� �>�

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

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

��������� �� �	� ���
 �� ���� 	�

� ��������
� ���� � ���	�	�	����

#	� ���������� �� �	� ���������� �� 123� �� ����� ��
��	�� ���������� ���

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

B������ ��� 1�������� �>???� 	��� ��
����� � ��
��� �� 
��	���� ���

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

������ �� �	� 
��� ��

�� 
��	���"

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


��� �	�� � ����	 �������
����� �� �	� ���������� 123" #	�� �������	

������ �� �	� �������� ��
� �������
����� �� �(������ �>�"
�����	��� <������� ��� C���� ��8�� �	���� �	�� �	� 123 �� ������� �	� ������������

����� �	��	 �	� ���������� ����� ������� � 
���������" #	�������� �	� 123 �� ��
���
��

�������� �� �� �	� �(�������� 
��������� 
������" ��� +�
����� )� ��� D��C����� ���8�

��� ����	�� ����������"



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

E�� ����������� �� ��
���� �	� 123 �� �� ����
� � �����&� ����
�����

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

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

���������� ����� �� �	� ���
������� ����� �"�" �
��� �	� 123" +���������� ��

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

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

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

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

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

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

�� � ���� ����� ���

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

�����&������ �
����� � ������
�� 123�

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

�	��� � �� �	� ������� ������� ����� �� �	� ���������� �����" 7 ����	��� 
���

��
�������� ���
��� �� ����� �� D��, ���9�" <� ����
�� � 5�
� ��$�����


���� ��� �	� ���������� ����� ����
��� ��� �	��� �	�� �	� 123 �� � ������

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

�� �	� !���� ��	���� 
����"

#	� ������
 ���	 ����
��� �����&� ����
����� ��������� ��� �	� ����� 

����� �����0� ����� ����
��� �� �	�� ���� �� � ��� ����� �� �	� �
����� 123

����� �� ������ ���
" <����� ��� �������� �� ���������� 123� �	� ������� ��

���	�� ����������� �� �	� �	���� �� ����� ����
���" #	�� ��	����� ��;���������


���� �	�� �	� 123 
�� ��� �� ���� �� ������� ��� �������� �������� �� �	�


����� ����� ���� ��F������� ����"

7 ������� ������� ��� ����	��� 
��� ������� �������	 �� �� ����
� � ���� 


����� ������� �������� ��� �	� 123 ������" 2��� �	�� �� ����� �� ����� �������

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

�� �	� ����� �	�� ���� �	� �
����� 123 �� �	�� ������� �� ������" <����� ��



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

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


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

����� ����
���" E���� � 
������ �� ��� �� �	��� ������
��� ��� ���� ���

�	� 123� ��� �� ��������� ��� 
��� ��
�������� �����&������� ����� �� ����"

D����� ��� #	�
�� ���8� ��� � ������ ������
��� ��� �	�� 
��	�� �� ����

��������� �� �	� !��� �� *������� ��� !�	�� ���8�" '�� 
����� ������� &���

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

��;������ ��� ��� ���� ���� �� 123� ���	 ����������� �������� ���� =������0

��� =�����"0

7 ��� ����
����� �������	 �� ��������� �� 7G� ��	���� ��� )� ���:�

��� 7G� ��	����� %��� ��� H���� �>??�" !� 	���� ��� �� C����� ������ 

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

����	����� ������� ��� �	� ���������� ��� �	� 123" <������� �	��� ���	��(��

�� ��
���������� ���� ��
������� ��� �� ��$��� ���
 �	� ��	�� 
��	��� ��

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

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

'� �� ����	 ��������� �	�� �	� �������� �� ���� �������� ��������� ������ �	�

123 �� �� ��$����� ���
 �	� I����J ����������� ����������� �� �	� 
���
���

�� �	� ���������� �����" !� ��
������� �� �	� 123 ��� �	� �������������

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

������� �� �
������ ������
��� �� �	� ���������� ���� ��������" 7 ��
�����

�����
��� �� �	�� ����� �� ������ �	� ����� �� �	�� �����K ��� 7G� ��	���� ���

)� �>???� ��� B�������	 �>???� ��� ����	�� ����������"

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

�����

%� ���� ������� ��� ����� � 
���&�� ������� �� �	�
��0� ����� ���	��(���

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

E�� ����� 
��������� ��� ����� �	�� �������	 �� ��� ;���������� �� �	� �����

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



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

���������� ����� ����
��� ��� �	� 123 ������ ��� ���������" #	� ����� ��

�������� �	���� �� �	� 123 �� ���� ��
���� �� �	� ;��������� �� �	� ����������

���
 �� �	� &���� �
����� ���������� �
���"

#	� �������� ����� �� �	� �
��� ������������� �������	 �� �(������ �>�� ���

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

��� �	� ���� ����� ��������" ���
 �>� �� �� ������� �	�� �� ����� �� �������

��� 123 �	� ���� ����� �������� ����� �� �� ����� ��$���������� ���	 �������

�� �	� ������ �����" <������� ����� �	� 123 �� � ����������� ������� ��������

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

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

123 ������ ���� �� �
���	 ��	��� �
���	 
���� ��$����������"� 7� �������


��������� ����� �� ��� ����� 123 ��� 	��� �� ���������� ��� ����� �	� �����

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

��� ���� ����
���� ��� ���������� � ���	��(�� �	�� ������� �
���	 123�"

'� ����� �� ������ � ��$���������� 123 �� ��� ������� ���
 �>� �	�� �
�
�

���

����� �� �� ��$����������� ��� �� �$��� �	� ���� ����� �������� ������ 
��� ��

��� ������ �	��� ��
�� ��$���������� ���	 ������� �� �	� ������ ����� �� �����

�� ������� � �
���	 123" #	�� ���
� �������� ��� �� �	� ���������� �� ��

������	����� �� ���������� ���������� ������ �� 123 ����������" %� ����

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

<�� ��� �� ������ � ��F������� �
���	 �
������� �������� ���������� ���

�� '� ������ �� �������� �������� ���
 �	� 
������ ����� ����	���� �������

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

������" E�� ����������� ����� �� �� ����������� �������� ���� ������ ���������

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

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

��� ����� ������� ���������� ��� �	����� �	� 123" �	�
�� ����� ������

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

���������� �
��� �������"

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



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

����� �� ���� �"�" <��� ��:���

� � ���� ������	������	
� �/�

�	���

�� �
�� �

�
	 � �

�
��	

�
�
	

� �� � �� � �
�
	 � �9�

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

�	� ���������� ������ 	��� �	� ������� �������� ����" *��� �	���	 �	� �
���

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

�� ��� ��� �� �	� 
����" '� � ���� �� �	� �
������ ������������ ������� �	�

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

��������� � =�
���0" #	�� �� �	��� �� &���� � ������ 	��� �	� �
������ ������� 

����� ��� ������� ������� �	� ������0� =�0� �	��	 �� �	� ������� ���������� �� �	�

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

� �
��

��
� ����	� �8�

#	� ������ �(������ ������� ���
 �/�� ��� ����� �	��

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

�	��� ���	 ������� �	� ���
�� ����������� ������� ��������" #	� ���� ������ 

���� �� �:� �� ����� �� �������� 7" %� ���� ������ �� �	� ��������� ��� �����

� �����" #� ��� �	� �	� �
������ ���������� �������� ����� �� �� �	��� ��
��



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

��$���������� �� ����� �� ������� �
���	 123�� �� ���� ��� ��� ���� ���	

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

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

���������" #	�� �� ���� ������ ��� ��
�������� �� �	� ����
���� ����� ���� ��

� ���
������� �� �"

#	� &��� ���������� �� �/� ��

��

��
� ���������	 �

�
�����

�
	����	

� ��
��

� ���

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

���

���
� ��������	��

�

��
�
	
�

�
���
�

�
��

��
�

�
�����

�
	

�

	�
��

��

�
�

�
�
�
�
	
� ���
���



� �?�

�	��� �:� 	�� ���� ���� �����" ������ ���� �	�� �� �	� !���� ��	���� ����

���	 �������� �
������ ����������� ��� ���
� �� �	� �(����� ������� �� �?�

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

�	� 123 �� ������
��" ��������� �� �� �

�������� �������� �	�� �� �����

�� ������� � �
���	 123 �	� �������� ���
 �� �	� �����	 ��� �� �	� �(����

��������" ��� �	�� �� �� ��$���������� �	� �
����� ���������� �������� ���	

����� �� �� �	��� ��
�� ��$���������� ��� �	�� �	���� ������ �� � �������

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

%	�� �	� �
��� ������� �� � ������� �� �	� ������ ������ � �	��� ��

�� ������ ���
 �������� ��� �	� 123 ���� �?�" '������ �	� ������ �����

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

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


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

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

'� �	�
��0� ����� ���
�������� ���� �	 ��� �	���� �� �� � ��
��� ��� 

������ ��������" #	� ������ ����� ���������� �� �	�� ���� �� ��
��� � ��������



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

��� �	� 123� ���� �	������� �� ������� �� �
���	" <������� �	� ���������

�������� �� ��� ���� ;������" +����(������� �� ������ � ���������� &� ���	��

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

���� ��� �	� ����� �� �	� 123� �	��� �� ������� �� �
������� ������������ ���

���������" 2��� �	�� �� �� ��

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

����� �� �	� 123 ������� �	� ������ �	��� �
������� ������������ ��� ����� 

���� �� ���������" �	�
�� ����� ��
��� ������ ������
�� ����� �� �	� 123�

�������� =�����0 �� �	� ������� ������"

'� ����� �� �
����� �	� ������� &� ��� ;��������� �� �	� &���� �
����

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

������� +����� 6�������,����� ��� 6����
�� �>???� ���� � ������� �
���	���

����� ������" '� ����� ������ ���
��������� ���� �	 �������� �� ��������� �����

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

������ �� ����� ��$���������� �� �	��� ������" '��������� �	� ��
��� �� ����

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

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


��� �	�� �	� �
����� ���������� �������� 
��� �� �	��� ��
�� ��$����������"

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

����� �	��	 �� ��� ��$���������� �� �	� ���� ������ ��� �	��	 ���� �	�������

������� ����� �� �	� 123 ������������� �� �	� ���� ������ �� �	� ������"

7������� ������� ��	�
�� �	��	 ������,� ��������� �	�� ����������� �	�

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

123� ��� �	�� ������ ��
��� �	� ������
" #	� 123 ���� ���� �� �
���	 ��

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

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

���� �	� �	��� ������� �� �	� 123" <������� �	�� �� � ���	�� �������������

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

�	� �	��� ������� ��� �	� 123" +����(������� �	� �������� ����� ��� ���

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

��
�� ���"

<��� �� ������� � 
��	�� �	��	 �����
����� �	� ������
" #	� ���� ��



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

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

������� ��
� ;��������� �� ��" %� ���� ��(���� � ���	�� �����
������ 
����

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

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

������
���� ���	 �	� ��������� �	�� �	� ������ �� �	��� ��
�� ��$����������

�� �	� ���� ������" '� �	�� ���� �	� ������ ����� ���������� �� � ��$����������

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

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

��������" 7� ������� ��� �� )�������� ��� ���������� ��:9� �������� 	��	��

����� ������
���� ����� ������� �� =�����	������0� �"�" �� ����������� ,��,��

������� �� �	� ��������" #	�� ������
 ��� �� ����������� ���
������ �� �� 

������ �	� ��
��� �� ���� ������" '� ��� �
������� ����� ����� �� �����

�	�� 5��� ��� ���� ����� �������������� �� � � ���	 ��� ��F����� �� ������ �

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

����� ��� ����� �����������"

E�� ��������� �����&������ ���	 ��� ���� ����� ���� ���� ��������� ���

�� �� ;������ �� �	� ������� ����� ������" '� ����������� �	� ����������� ��

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

��� �� �	� ������������ �� �	� ����" <������� ���	���	 � ������� &� 
��	� ��

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

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

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


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

������ ���� �� �"�" �������� ����������� ��������� �� � ������� &� �� �	� �
�����

������������ ���
� �	� ����� �� �	� 123" #	��� �	� �������� �� &� �� �	� �
 

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

�	� ���������� ���
� ��� �	� ��
��� �� ���� ������" E� ������� �� ����� ��

���� �� (����� ������ ������ ���� 
��� ���������� ���	 &����� �	����� ���

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

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

������ �	���� �� ;������ �����	 �� �������� � &� ���� ����� �������" ������ ��



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

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

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

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

����
���� �� ��� �����" #	� �	���� �� � �� ���� 
��	 ��
���� �� �	� �	����

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

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

����
����� ������ �� ����	�����" #	�� �� ���� �������,�� �� �	� ����������� ���

�"�" %��� ��� B���� ���/�� �	��� �� =��� �������0 ��������� ��� �	������

�	� ����������� ��������	 �� ��������" #	�� �� ����������� �	� ��������� ��

	��� �������� �� �	� �����"

7� � ��������� ������������ �� �	� �����(����� �� ���������� �?�� �	� �
����

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

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

��� �	� ������������� 123� ��� �	��� �� &���� > �������� -"> ����� �����

�	� ����
����� �������"� #	� ������ ������ ��� ���
 - 7���� >??� � ���� ��

�	��	 �	� ����� �� �	� 123 ���	 �	� ����� ������ ���
������� ��� ����������

�������" #	� ������ �� �����	 ����� ������
���� ������ �	� ����� ������ ������

����� �	��� ���������� � �
���	 123"

 '� ��������	
 	� �� �"��
�

#	� ������ �� ��� �����	 ����� ������
���� �� � ���� �����
������ �����&�� 

����" #	��� ��� ��� ����
����� ���
 �	� ��� ������
���� ��� ���� ������� 

����� �� �	� ���� ����� ��(������ �	� ����� ��� �	� &��� �	��� ����������� ��

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

����
����"

��������� )�������� ��� ���������� ��:9� �� ��� �	� ��������� �������� 

������ �� �	� ������A

���� �	 � �� � ��� � ���
� � ���

� � ���
� �

��
���

���� �� � ���� � ��

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



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

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

�� ���	�

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

��� ������ ��� ��������� �� ���� ������ ����� �	� ��� ���� ������" #����	�� ���	

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

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

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

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

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

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

2��� �	� ����
����� �� �	� ������ ��� �����
���� �� ��
�������� 
���
�,���

�	� �(����� �������� ������� �	� =��������0 ��0� ��� �	� &���� ������ �����	
����� �� ��� ���	 � ������� �� ����������

���� ���� ��	 � ������
��
���

��� � �����	
� � � � �

�

���	���� �>�

�	���

���	 �

���������	
��

� � ������	�
� �
�

� ���

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

������ �� �	� &���� �
���" E�� �	���� ��� ���	 ��	��	 �� �� �	� ���� �� ���

��������� ��� �� �	� ����������� ��(����� �� ������������ �� �� �� ��$�����

���
 �	� 
��� ��

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

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

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

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

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


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

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

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

�� > ��� ��� �� ���	���	 �������� �	� ��������� �� 
��	 ������ ���� �	� ������

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



���������	
�������������������������������$

'� �	�� ���
���� �	� 
������ ��� �� ����� > �� ���	� ��� �� ���� ?"???8 ��

����	�

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

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

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

�������� �� �	� ������� �����" #	��� �	�� 
������ �� =�������� ����������0� ��

�� ��	�� ����� ��������� �� ��������" D������� �� �	� ������ ����� ����������

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


�� �	� �
���� �	��	 �� �� ��������� ����������� �� �
���� �� �	� �	���" 7�

���
��� �� �	� ��$������ ������� �	� ��� 
������� �� ��������� �� ����� ��

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

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

;������ ���� � ����� ����� �� ��� ���	���	 ��� �	�� ���������� ���� �	� ��$������

�� ��� �����" 2��� �	�� �	� ���������� ������� �� �	� ���� �� �	� ���� 
����

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

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

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

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

���������" #	� ���������� �
����� 123� ��� �	� ��� �
���� ��� �	��� ��

&���� -" .���� �	� ��
���� ��$������ �� �	� �
���� �� &���� � �� ��
�� �� ��

�������� �	�� �	� ������������� 123� ��� ���������� ��
����� ���"

( ��"������ �""������	
�

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

������ ��������� +���� �� ��" �>???� �� ��� �	� ���	��(�� �� ������� 
�� 

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

�D *������� �� � �������� 	���,�� �����" %� ������� �	� 123� ���
 �	�

������ �� �	� ������� �� �	� �D *������ ������" #	��� ������� ��� ������ ��

)����� '������������ ������� ��� E������ *��	���� �)'��*"� @���� ��� 


�� �����
������� �	� �D *������ ���� ������� �	� *+!0� 
���
�
 ��� ����



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

���	�� �������" <����� �	� ������� �� �	� �D *������ ��� �� ���� �� �������

�	� 
�����0� ������������ ����� *+!0� ������ 
������� ������ ���������"

*��������� 123� �� � �������� 	���,�� �� ��� ������� ����� ���	���� ������

������� ��� ��������� ���	 &��� ������ ����"

#	� ������ ����������� �� � 
��� ������� ��� �� �
����� 123�� ��
��� ��

�������� �� � �����&� �����0� �
���� �� 
����� ������������" '� �����������

�� ��
���� 123� ���
 ���	� ������ ��� �

�������� ����� �	� ���� �� ������

�� �	� @� ��  �����
���"

('� �""������	
 �) *	
���
� 	��+	
 ����

*��	���� ������ ������� ��� ����� �� ��������� ���	 &��� ������ ����" #	�

)'��* ������ ������� �� �	� �D *������ �������� ���� ������� ������ �	� �	���

%�������� �� ���	 �� �	� 
���	� D���	� B���� �����
��� ��� 3���
����

������������� �� �	� ������ ����� �� �	� ���������� ������� ���������" 7

������
 ���	 �	� &��� ������ ����� �� �	�� �	� 123� ���� ������ �� �� �	�

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

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

���� �	� ������ �� ��
� �� ��� �� �	�� ����" #	�� 	�
���� �	� ��������������

�� �	����� �� �	� 123� �� ��
� ������ ��A <�� 
��	 ��� �� ���������� ��

�	� �$��� �� ��� �����
����� �� �	� 
������ ��� 	�� 
��	 �� 
����� �� �$���

�� ���� ��
� �� 
�������L #	� �������� 	���,�� 123 �� �� ����
�� �� �������

�	� ���
�� �$��� ���
 �	� ������"

'� � ��� �� ��� ��
������� �� �	� ���� ������� ������������� �	� &��� �� 

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

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

�� 
������� �� �$�������� �������(������� ��� �	� ������ �� �	� ������� ���

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

�	����� �� �	� 123� ������� ��� ����������� ���� ��� �� ���������� �� ���

�����
�����"� #	� ������ �� ��
� �	� 123� ���� ��� �	� ������ �	� ��
�

�� 
������� �� �	� ������� �	� �
����� �	� �$��� ���
 �	� &��� ������ ����"
�'������� �$���� ���
 ��(������ �	����� ���"



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

<������� �� ����� ���	 �� ����� �	����� �� 
����� ������������ ���� � ������

������ �	�� 5��� � ��� ����� ��� �� ���	 ����� �	� ������ ���� �$��� ������

�� �������"

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

>??? �� ������ ��������� �������� �� B���� �����
���� 3���
��� >???� ���

D���	� B���� ��� �����
��� >??" #����	�� �	��� �
���� 
��� �� �
�����

���������� �������" 7� ��������� �	� ������� ��������� ���� ��
� ��� �� �	�

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

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

+���� �� ��" �>???� ������� �	� ��������� ���	��(�� �� ������� ��������

	���,�� 123�" #	� ���� �� �� ����������� ������� ��� �
����� ����������

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

����� ���	 ��$����� ������ �����" #	� ��������� ��� �� ���� ���
 &���� 9"

%��	 � �������� 	���,�� ��� ���� ��� 
���	�� �� ��� ��������� � ����	����

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

���	 ������ ����� ������ ��� ����� �	� ��� 
���	�0 	���,��" 7� �� ���
����

�� ���� 7���� � ����	���� �
��� �� ��� 
���	�0 ���	� ��� �� ����
���� �� ����� 

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

�&�� 
���	� �� 
�������� ��� �	� 3���
��� �������� ����	� 
���	� �� 
� 

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

	���,��" E� ������� ������������ � �������� 	���,�� 123 �� � D���	 �����

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

����� ������ 	�� ������� ��� 
���	� �� 
�������" #	� ����	���� �
���� ��� �	��

�� �������� �� �?� ��� �	� �������� 	���,�� 123 �� ��
����� �� ���������

�����"

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

��� �	� �
���� ���� �0� ������� �� �������" � �� ���&��� �� �	� �������� �������

? ��� � �	��� �	� ������ ����� �������� 
�� �	���� ������������ ���� ��
�"

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

�	� �	� 123 ��� ��
������ ��$������������ �	� �0� ��� �������� ���� �� ������

������"



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

7��	���	 �� �� ���� ����� �	�� �
����� ���������� ���
 ���������� ���

��	���� ��� ����������� ��	��	 �� ���� �������� �� &���� /�� �� ������	�����

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

�������� � �	��� 
���	�0 ������ ����� �� 	��� 5��� ��� ������ �� ��
� ��"�"

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

����	��� ��� � ������ �����&������"

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

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

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

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

��� ���	 ��� �� �	� ��
���� �
������� �� � ����� �� ����� /?�??? ���


����������" #	��� �	� ���� ���
 ������ �������� ��� ����������� �� �	� ���


��������� �� �
����� ������������ ���� ������� ��� 5����� 
������� ��
�����

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

+	����� ���� ��
� �� �	� �������� 	���,�� 123� ��� �� � ������ ������

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

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

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

�� ������ 
��� �	��� �	��� ��� ��� 
���	� �� 
�������" E� �	� ��	�� 	����

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

���	 ��� ��� ���� 
���	� �� 
�������" #	��� �� �	� ������ ���� �	� ��������

	���,�� 123 �� �$����� �� ������������ �� �� �� ���� 
���	�0 ���	�� �	���

�� �	� ���
�� ���� �� �� �$����� �� ������������ �� ���� �� �� ��� 
���	�0

���	�" 7� � �����(������ �	� �������� 	���,�� 123� ��� �� �������� ������


������� �����" +���� �� ��" �>???� ���� ��� �	� ��������� �� �	�� �$���

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

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

��������� �	� ������
 	���"



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

('�'� ����

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

������" #	� ��� ������ ��� ��������� �� ���� ������ ����� �	� ��� ���� �������

��� �"�" <��� ��:��" E�� ������� ������ �� ����� �� �	�� �	� 
����� ��

���� �	�� ��� ������� �	�� ��� ��� ���
 �� �	� 
����� �	� )'��*0� ������ ���

���
 ������ ��;��� ��� 
����� �����" '� ����� ����� � (����� ����� �� ��
���

��������� �� �	� ������0� �������� �����"

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

��(���" #	�� �	� ����� ��
��� ��������� �� ��� ��� �� �	� 
���� ��������� ��

���� �� �	��� �� �	� 
���� ��������� �	��� �	� ������� ���� �� 
��� ?"8/ ��� 

������� ������ ���
 �	� ������� ����" E������� ���� ��
���� ���
 �	� �����

��
���� ��� ����(��� ������ ������ ���� ������&�� �� �	� ������0� =����0� �"�"

�	� &��� ���������� �� �	� ���� ����� �������� ���	 ������� �� �� E�����������

��� �	��	 M��� ��� ����� ?"?>/ ���� �������"

('�'� �������

#	� �������� 	���,�� ���� 
���	�0 ���	�� 123� ��� ���������� ��� �� ���

��� � �	��� 
���	�0 ������ ���
 >? D���	 �� > B��� >??" #	� 123� ���

�	��� �� &���� 8" #	� ����� ����� �� �	� ,��� ����� �� �	� ������� ��������

����� �	��	 �� �	� �������� ����� �� �	� 123 �� ������������" #	� ���	��

���� ��������� ? D�� >??� �	� ���� �� �	� *+!0� �������� ���� ��������� ��

>/ ��"

#	� ��������� ������� �� �� ����������� =
������� �	���0� �	��	 �����

�� �
�������� �� �	� ��� �� ��� ��������� �� �	� �
����� 123�" #	� ��
�

������� ���
 � ����0� ���� �&���� :� 
��	� ���� � ������ ���� �� �	� �	������

123�"

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

�� �	� ���������� �� 123�" 2��
����� �	� 
����� ������������ ��� ��

� 

��,�� �� �	� ������� ����� ��� &����� 8 ��� : ���������� �	�� �	�� ������� ����

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

���
 �� ����������� ����� �� ����� &����� ���� 8 ��� : ��� 	����� �������



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

�� ����� ��� ���� ������ �������" '������� ��� ������ �������	 �� �� ��

���,�

������� �������� �� �	� 123� �� �������� ��
� ��� ���������� ������� ���


�	� 123�" <���� �	� 
���� ����� ��"�" �	� �������� ���� ���	 �	� 	��	���

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

�� �	� 
����� ������������ ��� �	��� �� &���� �"

%	�� �	� 
���� �� ������� �	�� �	� ������� �	� ���������� 123 ��

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

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

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

������������� 	��� ���������� �� �	� 8/N (������� ���� �	� >/N (������� �� �

�������� �� �	� ������� ����"�

#	� ����� �� �	� &���� ���������� �� �	� 
������ ����� �� *+!0� .����� 

��� +������" @���������� �	��� � ������ �� ������������ �	��	 �� ����������"

#	��� ��� ��
� ������ �	����� �� �	� ���&����� ������ �	��	 ����� ��������

������� �� ��� �����
�����"

#�� ��������� ������� � ������ �����  7���� ��� ? D��" E�  7����

�	� *+! ���� �	� �������� ���� ���	�����" #	�� ���� �� �

������ ������

5�
� �� �	� 
���� ��� �	� ������� ����� ���������� �	�� �	� 
����� ��������

� ����	" #	� ����������� ��� �� � 
������� ����� ������ �	� 
������� ���

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

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

�������� ���� ��������"

E� ? D�� �	� *+! ��� ��� �������� ���� ���	 >/ ��" '� �	� ���������

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

��� ���� ������  7����" #	� ������� ���� ������� ������������ �� ��������

�� �	� �������� ���� ���" #	��� 5����� ���
 �	� ������� ���� �� ���
� �	��

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

�	� 123� ���� ������ �� �	� ���� �� �	� ���� ������ �	� 
������� �	��	
�#	�� 
������ ��� �	���� ������� �	� ����� ���� ������ ����� �	� 
�� /?N �� �	�

������������" #	� 
��� �������� �/N ���&����� ����� ����� 	��� ���� �� �� ��������

��������� ���
 �� �	� 123 �� �	� �����"



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

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

�� ��� 
���	�0 ���	�" 7���� ����������� ���� 
������� �� �	� ���� ������ �	�


������" #	�� 
��	� �������� �	�� �	� �������� ���� ��� ��� �� ��
� ������

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

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

#	��� ���
���� ���������� 	�� 123� ���� � 
��� �������� ������� �� �	�

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

('� �""������	
 �) �� ���$�� ������	
 �	 �� �� %�"�

������ �����$�

'� �	�� ����������� �	� ������ ���� ������
 ��� �� �������� ����� �	� ��������

�������� �� ��
������ 123� 5��� ��� ���� �����"

%� �����,� �	� �$��� �� �	� 
����� ����������� �� �	� �D *������ ���


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

�� �	� 3���
��� >?? �������� ���
 ? �����
��� ��� > �����
��� ���

�	��� �� &���� ?" #	� ������� 	�� � ���� �����&���� �
����" #	� �
������

������������ ���� ���
 � ����� �� / 9N �� ? �����
��� �� >? >�N �� >

�����
���" #	� 
����� ���� �� �	� �
��� ���� ���������� 
��� �	�� �	� �����"

#	� ���������� 123� ��� �	��� �� &���� " #	� ������ ����������� ��

��������� �� �	� ���� �� �	� �
��� ����� � �������� 123" 7� �	� ��
� ��
�� �	�

123 ����
� ������������ 
��� ������ �� �	� ����� �� �	�� 
��� �����������


��� ��� �������� �� ����� �	��� 
���	 �������� �����" #	� ������� 
���

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

������ �	� �������0 ������ ���� �� 3���
���"

, *	
�����
� �����$�

%� ������� � ��
��� ��� ���� �� �
���
��� ������� �� �	�
��0� ����� �
 

����� !���� ��	���� ���������� �
��� �������	 �� ���������� 123�" #	� ��� 

������ ���	��(�� ������� �
���	 ��� ;������ 123� �� � ��� ���� �����
� 



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

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

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

#	� �������� 	���,�� 123 �������	 ���
� 
��� ���
����� ���
 �� �� 

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

�� ��� �	����� �	��	 �� ��� ����

���	 �	� &��� ������ ���� ������
" #	� 123� ���� � ��� 
��� ��������

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

�������"

7� �
������� ����� ��� ������ �������	 �� ��
������� �� �	� ��$����� ���	 

��(��� �� ������� 123�� ��� ��� ����� �	�� ��������� �	���� �� ����" %�

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


���� �	�� �� �� �����
��� ���� ���������" 7�� �	� ���� ���
 �	� �������


����� �� ����� ��� �� �	� (������ ��� ����� 	��� ���" #	�� 
��	� ���� ��� �� 

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

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



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

������
���

OP 7G� ��	����� H����� ��� 7����� %" )� ���:�� J2������
����� *��� 


����� �� ����� 6���� 3�������� '
������ �� ��������� 7���� 6�����J� #	�

B������ �� ������� ��� )'''� ��" >� ��" -� Q /-8"

O>P 7G� ��	����� H����� ��� 7����� %" )� �>???�� J2�� ����
����� 1���

D�� ���
��� ��� '
����� 1��� 7�������J� B������ �� *����
������ ���

�-� ��" � Q /"

O�P 7G� ��	����� H������ H��� %��� ��� ������� H���� �>??�� J3� E�����

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

��� 7����LJ� B������ �� *����
������ ?>� ��" 98 Q ?"

O-P 7����� C�����	 ��9-�� J#	� 1��� �� ���������� �� �	� E���
�� 7����� 

���� �� 1��� !������J� 1����� �� *����
�� ������� �� ��" � Q �9"

O/P !�	��� !	������� ���8�� J'
����� 1��� ������� 6���������� 3������

��������� ���
 E����� 6�����A #	���� ��� 7�����������J� !��� �� *�� 

���� %������ 6���� ������ �� 99"

O9P !������� 3������ ��� 1����� <" )��,�������� ��8:�� J6����� �� ����� 

���������� +���
� '
������ �� E����� 6�����J� B������ �� !������� /�

��" 9> Q 9/"

O8P +�
��� B��R D"� 6"<" C���� +	��� ��� 1����� )" 1����� ���8�� J'
 

����� *��	���� 1��� 3������������A *������� ���
 �	� E#+ E�����

D������J� 2!*1 %������ 6���� ��" 98�"

O:P +�
����� B�	� H"� 7����� %" )� ��� 7" +���� D��C����� ���8�� J#	�

*����
������ �� ��������� D������J� 6�������� @��������� 6����� 6����� 

���� 2�� B�����"

O�P +����� 1����� 2������� 6�������,����� ��� B�
�� 6����
�� �>???��

J1����� 3������
���� �� *��������� '����
����� ���
 E����� D�� 

����J� !��� �� *������ S�������� !�������� ��������� ��" /? Q 9?"



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

O?P +��	����� B�	� <" �>??�� J7���� 6������J� 6�������� @��������� 6�����

6��������� 2�� B�����"

OP +������ 2��� ������ J#������ #��	��(��� ��� *���
����� '
����� 123�

���
 �	� 6����� �� *������� ����� E������J� !��� �� *������ %������

6����"

O>P +��� B�	�� ��� ����	�� 1��� ��89�� J#	� M�������� �� E������ ���

7���� ������ ����	����� 6��������� B������ �� ��������� *����
��� ��

��" -/ Q 99"

O�P 3������ .����� ��/��� J#	���� �� M����J� B�	� %���� ��� ����� 2��

H���"

O-P <�������� B" D��	��� ��� 3���� C���� ��8��� JD���������� ��� 7��� 

����� �� D���������� ����������J� B������ �� *����
�� #	���� >?� ��"

�: Q -?:"

O/P <����� +	� �� ��� 1����� <" )��,�������� ��::�� J����������� ���

��������� *����
���J� 6������� <���� *�������� +��$�� 2�� B�����"

O9P <���� B�	� +" ��:��� JE������� �������� ��� E�	�� 3����������J� 6��� 

���� <���� @���� ������ 1����� 2�� B�����"

O8P B�������	� B��� +������ �>???�� J1��������� 1��� 7������� ���
 E� 

���� 6����� ��� 1����,�� 1������J� #	� 1����� �� ��������� ������� ��

��" -�� Q -/"

O:P B������� *��� ��� D��	��� 1�������� �>???�� J1������ �	� �
���A #	�

D������ +������� �� D��	��� %	��	 '���� 1��� 2������ 3��������J�

B������ �� '������������ D���� ��� ������� �� ��" ::/ Q �/"

O�P )��������� 6���� ��� C������� ���������� ��:9�� J+���� ��� �������

�������J� 7����
�� 6����� )�����"



���������	
�������������������������������$

O>?P D��,� 7���� D" ���9�� J@���� E����� 6����� �� *���
��� 1������
���

6������������ �� �	� *������� D������� �����
A #	� +��� �� �������� 

D���J� B������ �� '������������ D���� ��� ������� /� ��" 88 Q 8-:"

O>P D������ %"1" ��� +"6" #	�
�� ���8�� J1��������� �� 7����0� '
�����

63� ���
 E����� 6�����A 7� 7���������� �� +���� E�� 3����� �	� .���

+�����J� B������ �� ��������� ��� S����������� 7������� �>��� ��" � Q

/"

O>>P 1���� ����	�� ��89�� JE������ ��� *F������J� S�������� B������ ��

*����
��� �?� ��" 8/ Q :�"

O>�P �	�
��� 3���� ������ J!����� �� 6����������J� 1'�C 9� ��" �� Q �8"

O>-P %���� D"6" ��� D"+" B���� ���/�� JC����� �
���	���J� +	��
�� T

<���� )�����"



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

�""�
��� �'

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

���� ������	������	
 � ���� ������	� �����	
 � ��
%� �� �	�� �� �	����� �	�� �����	 � �����	A

�����	 � ����� � �
�
	 	 �-�

� �
��
��
��

�

�
�����

�
� �� �/�

� �
��
��
��

�

�
���

�
���������

�
� � �9�

� �����	�
���

�
�
�
�����

�
� � �8�

2��� ������ �	�� �� �� ����� ��

�� �
�� �

�
	 � �

�
��	

�
�
	

� �:�

���
 �	��	
�

�
� ���

�

�
�
�
�����

�
� �� ���

'����� �	�� �� �8�A

�����	 � �����	
�

�
�>?�

� �����	� �>�

�	��	 �� �	� ������� ������"



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

������ A #�� ����� �� �
���� ���������� �
����

2���A #	� ����� ����� �� � �
���	�� ����� ������ ���	 ���� ���� ������" #	� ���	��

���� �� � ������ �� �����	 ����� ������
���� ���	 ��� ���� �����" 3��� ��� ������ �� �D

*������ ������� ������� ���	 ������ �� �����
��� >??� (����� �� )'��* �� - 7���� >??"

������A !���
����"



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

������ >A '
����� 123�

2���A #	� ����� ��� ���	�� 123 ���������� �� �	�� ������������� ����� ��� ���	��

�
��� �� &���� "



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

������ �A '
����� ���������� �
����

2���A #	� ����� ���� �� �	� ����
���� �
��� ����� �	� ������ ����� ���������� �� �	�

������� 
������ ��� ���������" #	� ���	�� ���� �� ����
���� ����� �	� 
������ �� ���

3��� ��� ������ �� �D *������ ������� ������� ���	 ������ �� �����
��� >??� (����� ��

)'��* �� - 7���� >??"

������A !���
����"



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

������ -A '
������ 123�

2���A #	� ����� ��� ���	�� 123� ���������� �� �	�� ������������� ����� ��� ���	��

�
��� �� &���� �"



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

������ /A M��������� �������

2���A #	� ���������� ������� �� ��
����� ���
 ������ �� �D *������ ������� �������

���	 ������ �� B���� �����
��� ��� 3���
��� >???� ��� D���	� B��� ��� �����
���

>??� (����� �� )'��* ��  D���	 >???"

������A !���
����"



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

t = 0 t = 5 months t = 8 months t = 6 months 

������ 9A +����������� �� �������� 	���,�� �
����

2���A #	� ���� ������������� ������ ��� ���� ��� ������������" #	� ����������� ����

>/?? ������������� ������"



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

������ 8A +������� 	���,��� 123�

2���A #	� ����� ���� �� �	� ,��� ����� �� �	� ������� �������� ����" #	� ���	�� ����

��������� ? D�� >??� �	� ���� �� �	� *+!0� �������� ���� ��������� �� >/ ��"



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

������ :A +������� 	���,��� 123�

2���A #	� ����� ���� �� �	� ,��� ����� �� �	� ������� �������� ����" #	� ���	�� ����

��������� ? D�� >??� �	� ���� �� �	� *+!0� �������� ���� ��������� �� >/ ��"



���������	
������������������������������	$

Forward, modal and confidence levels derived from the RNDs

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

21-03-2001

In
te

re
st

 r
at

e 
ex

pe
ct

at
io

n,
 %

10

12

14

16

18

20

22

24

C
on

fid
en

ce
 le

ve
l

Forward Modal Confidence level, (.75 qt.-.25 qt.) in pct. of forward (right axis)

29 March 11 April 26 April 10 May 23 May 7 June 21 June
2001

������ �A ���������� ������� ���
 �	� 123�

2���A #	� ����� ����������� �� �	� 
������ ����� �� *+!0� .�������� +������



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

������ ?A '
����� ���������� �
����

2���A 3��� ��� ������ �� �D *������ ������� ������� ���	 ������ �� 3���
��� >??�

(����� �� )'��* �� ? ��� > �����
��� >??"

������A !���
����"



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

������ A '
����� 123�

2���A '
����� 123� ������������� �� �	� �
���� �� &���� ?" #	� �������� �����

�������� �	� ������� �������� �����"



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

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

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

((� )���
���
��	��������
������������
	���	
��������������
����$�����	���� �������
��������
�����
�����*�����&���
���+&�,
	����
���-&�.���� ��+
��
	��/00/&

((1 )2����
	���	
�������������������	��
	�
$�"��	�����"����
��3*����4&�5��������5&�-
���
��
�&�2�6�����&�7�	�88�����+
��
	��/00/&

((9 )2����
	��������	������
�	������������
������
������
����$�
� ��"��	��������	������*
���5&�:	��
��������������	�/00(&

((; )<��������������	�����������������=�	�
���(>?9����(>>?*����+&�@����
���
����&�-�	8&�
+
��
	��/00/&

((� )@��������������	�����"���������
	
���	������$������
��������"�����������������*���
:&��� �	�
����&�A��
��+
��
	��/00/&

((? )��	
�����������	��������B���
���C�
������
���$�
��
����
��������
����������	�������
4�
���(>??D(>>?*����=&�2&�7��
���+
��
	��/00/&

((> )2����
	��������
��������������
	�������������	��
	�
*����.&��
���
�
����&�2�	
�
�
+
��
	��/00/&

(/0 ),�
	�������
�������������������"��������	��������
�����*����E&�@���
���6
�
���-&�2��	
�
+
��
	��/00/&

(/( ).
��	
�	
���������*����5&�����	�
���<&��&�5&��
	��	�����	�
	��/00/&

(// ).�"�������������
����	������ �����	�"������������	��
	�
*�����&�A�6��

	�
���<&�5��	��
���	�
	��/00/&

(/� )5�
������
���������������������	�����
�����������������
���
�������������*�����&�7
�
���

���5&�A���������	�
	��/00/&

(/1 )2����
	����������B����
������
�������������*����=&��&�� 
���
���E&�@���
���6
�
���	�
	��/00/&

(/9 )��	
������ �����
��� �
���������
�������	
���*����E&�2
��
��������	�
	��/00/&

(/; ):����
�����	
�������
����
������������
��� �	����
���������*�����&�2������
��
�&�F�����������	�
	��/00/&

(/� )��	��	�
������������
	��������"��������	�
�����	
��
�����	��
�����*����E&�@���
���6


���-&�2��	
�����	�
	��/00/&

(/? ):�������������	������B��
����	
����
��D��	�����
��������
	�������*�����&�E�����
��
<&������	������	�
	��/00/&



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

(/> ).��D��
��
	������	
��
���������������������"���	������
�����	�
������C�� 
����*���
5&�
D.�"
����
���,&�E�	
��
��2
	���/00/&

(�0 )@
	����8�������B�������������	��	����$�����	���������
������
�����*�����&����"�	��
2
	���/00/&

(�( )2�
��	��������
���������@4��$�"�
�����"�����"��
���"�
�����"�������������"3*���
2&�5&�������
����&�<��	G���8D�
��8��
��2
	���/00/&

(�/ )4��
��������
�����
�����
����
��������
��������������	���$�
�)��"�-������
�*
��	������ �*����:&�5		
�������&�<��	G���8D�
��8��
�
����&�7���
����2
	���/00/&

(�� )�
������������������
��	���������������	���������	����	��	�
�=����	�"��3*���
5&�2��	���
���
���2&�<��
��2
	���/00/&

(�1 )7������������	� 
����	
����	�
������������.����	
�����(>>/D(>>>*�����&������
��
+&�A
���
����2
	���/00/&

(�9 )7��������
���B�����
B�������������������������
���������*�����&�������	��
��
�&�7�����5�	��/00/&

(�; )<��
���
�������	����	
����
��D��	����$�������"�� �������
��������	��
	�
�� �*���
=&�����������5�	��/00/&

(�� )�C����	���������������������	�������!��������
	�������	
�����*����H&����������5�	�
/00/&

(�? ).�"*� ��"�������������������		�����
	�
�����	�$�"�
������2H���������3*���
�&��&�2�������5�	��/00/&

(�> ):����		������	�����
�������
����*����2&��	
�8����	��5�	��/00/&

(10 )�	������������
����������
��D��
�����������������
����*����2&��
�
	����2
��/00/&

(1( )5������	�����
�������
��

����*�����&��������
���
���,&�E�����������2
��/00/&

(1/ )2������������
����
�������������	��
�����������������B����������C��������
�
���������
������	���
������	
��
��*�����5&��
�	�	���=&��
��
D2����8��5&�@�	����
����&�.�����
2
��/00/&

(1� )5����D�
	
���	������������	� 
�������"������*�����4&��	
"��	���2
��/00/&

(11 )5��
��	�����������
��	������������
����$�	�������	���
���������
����
�������B��	�����
��������
���	��
�
*�����2&�E� �	�
���E&�@�	
 ���2
��/00/&

(19 )7�"
	���
���"��
	��"
	������������������
���
��	����*�����2&��	
�8����	�
���2&�������	��
2
��/00/&

(1; )������������
�����
������I�"�
�!�������
�
������
�����3*������&��
	�����
����&�@
	��
���
2
��/00/&



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

(1� )7���D��D�����
��	�
������
���������	�������	�����"
���������8���������
	����������
2&��
�
	����2
��/00/&

(1? )7�����������
���	������������	 ��*����A&��	�����
���2
��/00/&

(1> )7���E�
������������������E��D����D�����	������*����5&����	
�
�
���5&����
���2
�
/00/&

(90 )�C�����
���������
	��������
��
���
����������
��	������
����	
�����*����<&�=	����
+&�A��

�
���=&�A������+����/00/&

(9( )=D�����
�������	��
���*�����&��
�� 
��+����/00/&

(9/ )E��	�D��	��������	�����������
����������������*����=&��
��
D2����8�
���5&�,
����+���
/00/&

(9� )��	��
	�
��	������������������
����������
�������$�
�������������������
��	�
��*���
5&����
���+����/00/&

(91 )7�����	�������������
	�����
��������������$���"�����������
	��������������������
�
���B��
����	
�����B��������������
������	����������"�	�3*����2&��	
�8����	��+����/00/&

(99 )J������������������������:���$������	
�������������
���	��
	������������������
��
�
�	����������������*����+&��&�+������
����&�<��	����8D�
��8��
��+����/00/&

(9; )4��������������������������
�������	������	��
�	���������������*����+&�+&���	�8�

����&�@����	���+���/00/&

(9� )��������
�����	��	�
�������	����
�������$�� ��������	�������������
	�������	
�����*
���-&�=&�.���	���H&���������
���4&�5&�E�	���
� ��+���/00/&

(9? )F�
������������������7���������
���
���*�����&�E
��
	���
����&�+&��������+���/00/&

(9> ):����
������������*�����&�2�������+���/00/&

(;0 )2��������	�
�����
��������C����	���� 
����������	�
�������� ����	���B��
����	
��*���
�&���������5&���������+&�@��	����&�2
	���
����&�E������+���/00/&

(;( )7��������
�
��
��������	���������	��	�����������	�*����,&�E�	
��
��+���/00/&

(;/ )�����������
������	���$����������������
B���
���������������������	���
��H����*���
E&�-	����	����5������/00/&

(;� )7���	
����
��������������	�!����
������B����
�����$���	 ��D�
����� ���������	�������	�

	�
*����2&���	����
���=&�-������5������/00/&

(;1 )��	��
	�
���	��	
������������	�������
	���$���	�������	��
�� ������*����=&����������
5������/00/&



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

(;9 )7���������	������������������
	�����������������	��
	�
*����=&����	��
��
����&�E�����
5������/00/&

(;; )2����
	��
�������
�����������	
����������
����	�D����������������
������
	�������*���
<&�2&�&+&�������
�
���@&�+�������5������/00/&

(;� )4�������������������������������
	�������������������B��
����	
����������������	�C�����
�
�
K����+&��
�����+&@&�<���	����&�E"
�����
���+&@&��	������5������/00/&

(;? )�����
������������������������
����������:���������	���*����<&���	������5������/00/&

(;> )2����������������	�
����*����5&�:�
�����
���.&����
����5������/00/&

(�0 )��
����
��	��������
�����������
�����	
��
����
	���3*����=&�2
���"�
���<&�<����
5������/00/&

(�( )5�������
���������
��������
��������	
��C����	������������������	��
	�
*�����&�E����

���<&������	���5������/00/&

(�/ )�����	�������C�
���D
�6�������	�����������$�
�����
	����������������
�������	����������
�����*����.&�+����	��E�������	�/00/&

(�� ):��������
����C����	��������	���
�������	�����	����	
���	���*�����&�������	��
��
L&�,����E�������	�/00/&

(�1 )4���	�
����
������
	�����������	���
�����
������
���
��
	���������	
����*���
5&�E����	
����E�������	�/00/&

(�9 )2����
	��������
����������
���
�
����	
��	����
������
	�������*����E&�=���	����
+&:&�@
�	
���
���@&�-������E�������	�/00/&

(�; )2
�	������������������	�
����
��	��������	����
����*����=&���	������
���,&�����
�
E�������	�/00/&

(�� )5�����	�����������		������������
������������	�
����
��	
��*�����&��
������
�
��
�&� 
�����������E�������	�/00/&

(�? )4��
�������	���������
��������
������
	�����������������	��
	�
*�����&���������
��
+&�&�,M��8DE
�����E�������	�/00/&

(�> ):����
������
	��������"������	
���
������D��	
��������*�����&+&��	����
��
5&7&�,� ����E�������	�/00/&

(?0 )<�����
����
��������
���		����������$�����
������� �&�����
����
�*����2&���
	���
��
5&,&����
���E�������	�/00/&

(?( )4��
��������
�����
�������	�
����
����
���$�
�������������H������E�
�����������	��
	�


���+
�
�*����=&��������
���A&����
����E�������	�/00/&

(?/ )7�������	�
����������������	�
D�������������
�������
�����
��
����
��������������	�

	�
*����=&�<N����	��E�������	�/00/&



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

(?� )2����
	�����������
�"�	��"���������	�������
���
��������*�����&��
�
��:�����	�/00/&

(?1 )�����������	���������
	��� 
�������	�
����
�������������*�����&�@���
�����
��
+&D�&�<�������:�����	�/00/&

(?9 )��	���
�������	
����$�"�
�����������	�����	�	������3�7����
������,
����5��	��
*���
�&���		������E&���	����2&��	
�8����	�
����&��&�2�������:�����	�/00/&

(?; )H������������
	����	
�������
����������
��	�
�� ��������B��� �&� 
	�
���	
��������	�$����
�������	���(>?>D(>>?��
�
���	�=�	�
��*����2&�2
��
��:�����	�/00/&

(?� )5�����
�����	������� �	�����	���*����2&�H	�����:�����	�/00/&

(?? )E���������	
��
����	�
�������B���3*����@&��&�=	N��	��:�����	�/00/&

(?> )�����	���������
���
����
������
����
����*�����&�@����	���+&�+&��O	�8�
���2&�<���
����
:�����	�/00/&

(>0 )2����
	��������
�������8�	���������������	����	
���$�
�	� ��"*����7&�J
�����:�����	
/00/&

(>( )7�������
�������������
���
�����
������	� ������*����,&�E����������
����&��������
���
.� ����	�/00/&

(>/ )4��������	���
������	
��
���#
�������H������E�
��������	
�<���	 �'��	�����
��3*���
=&���	�8DF��	���
���+&�E����
��.� ����	�/00/&

(>� )E���
��
������������������
�����
���
����
������
����
���������	�
�	������������
	�
���������*����+&�2
	G���.� ����	�/00/&

(>1 )E������ ����
�
�������� �
�����$�
���"�������	�	�����
�
������*����E&�2
��
�����A&�����

����&�A�����
����.� ����	�/00/&

(>9 )4�D�
�����	����D��D�
��������������	�����
�����$�"���������������"�����3*����5&�4����

���,&�-��
���.� ����	�/00/&

(>; )������	
������
���	��	��������"�������������
�����	�����
����������������"����	�*���
E&�=��P
 ���
���,&�-��
���.� ����	�/00/&

(>� )5���������������	�������!�����	
����
��	
��"�	����	������
	����������������
����*
����&��"�	�
	���.� ����	�/00/&

(>? )�B�	
������	��������	
��	��
���������������������������������� �
�����������$�����
�����������
��������
���
��
����
�������������2���	���	�����	�����������	����*���
5&��&�5���	����
���7&��
����	���������	�/00/&


	Extracting risk neutral probability densities by fitting implied volatility smiles: some methodological points and an application to the 3M Euribor futures option prices
	Contents
	Abstract
	Non-technical summary
	1 Introduction
	2 The common foundation of the methods
	3 Extracting RNDs - methodologies
	4 Fitting the implied Black-Scholes volatility smile
	4.1 Specifying the implied volatility function
	4.2 Estimation of the spline

	5 Empirical applications
	5.1 Application 1: Constant horizon RNDs
	5.1.1 Data
	5.1.2 Results

	5.2 Application 2: The market reaction to the 11 September attacks

	6 Concluding remarks
	References
	Appendix A
	Figures
	European Central Bank working paper series



