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Abstract 

The paper investigates the extent to which the dollar/sterling exchange rate fluctuations affect 

coffee and cocoa futures prices on the London LIFFE and the New York CSCE by means of 

multivariate GARCH models – under the assumption that traders in perfectly competitive 

markets have equal access to all available information on changes in weather and in global 

demand and supply conditions. In three out of the four investigated cases, exchange rate 

posed as a main source of risk for the commodity futures price. The significance and form of 

volatility spill-over effects of a bilateral exchange rate are shown to be specific for commodity 

and market. A forecasting comparison on the basis of the identified models suggests that 

possible gains in prediction accuracy may be small. 

 

Keywords 
Commodity markets, multivariate GARCH models, exchange rates, volatility, forecasting 

JEL Classifications 
C32, C53, G15, Q14 



 

Comments 

We wish to thank Richard Baillie for providing us with a basic univariate GAUSS program code for the 
estimation of GARCH models that has helped us much in developing our bivariate ARCH model. 



Contents 

1. Introduction   1 

2. Coffee and cocoa markets and their exchange rate  
linkages   3 

3. Methodology   5 
3.1 Bivariate ARCH models   5 

3.2 Data characteristics   8 

4. Empirical results   14 
4.1 Model estimation   14 

4.1.1 Cocoa futures: London and New York   14 

4.1.2 Cocoa and exchange rates   16 

4.1.3 Coffee futures: London and New York   18 

4.1.4 Coffee and exchange rates   18 

4.2 Forecasting   21 

5. Summary and conclusion   25 

References   26 



� �������	�
��

�	��	*��� ��� ������ ��
������ 	
 ��� �	��!���� 	+����		����  	��� ,�����
���	
' ()-./'  	������ ��� ���� !��*��� ������� ���� �� �	  	����
$����� �� �����+�� �������� �������� �� ��� ���������" ��+��� ��!��0����
������� �+� �� ���� ���� ���� �� +��	�� 
	� �' ������� ������� ���� �	
!	���� ���	� ������� $����� 	
 �	  	������" ���� 
�* ������� �+�' �	*1
�+��' �� ���� ��� �����	����$� !��*��� ������� ���� �� $����� 	� �	 1
 	���� 
������ �������� ,�"�"'������ ����������' ()223 �����
���
��� ������' ())-/ 	� !��*��� ������� ��� +	������� �� �����+� $����
+	������� 	
 �	  	������ ,�"�"' ��� ��� ������� ()2-3 ������ ���
����������' ()).3 ���������� ��� ����� ())2/" ��� ��� 	
 ��������
�� ��� ����� ���  ���� ��� 
�	 ��� 
�� ��� ���� ������ +	������� ��
���������� ��	!���+!��"

 �
�� ,())4/ ����� ��� 
	����� ������� ��+���	�� ���
� 
�	 	��
�������� ���	 �	���� �� ���� $�� !����� 	
 ��� ��$����� ��������� �� ��1
����� �	 �	����� ����� ���	 ����� �� �������� ����������" 5
 ���� �������
�� ��$����� �	 ������� �� 	�� �	����� �����+� �	 �	����' ��+���	�� *���
���
� ���	 ��� 
	� ��6� �������� �� ���� �� �	 $$������ �����+� �	 ���
�����6� ��������" ���	����� �	 ��� �������� ��� $���� �	�����	�' �	*�+��'
������ ������� �� ������ �	 � ��$����� ������� ��� ����������	
' �
 �����1
���	�� 7�����  ����� �� �� �0����!��� " 8����� ��$����� ������� 	� 
������ �	  	���� �� 	�� �	�����  � ����� 	����' ��� ��� ��� ����1+����
��+���	�� �� �������� �	 ���
� ����� ���� �	������ ���	 ��� �	  	����" 5�
���� ���' ��� �	  	����  ���� *��� �	� ��!�������� ���� ��� �������
���" ������ ��� !��
�������� ,())(/ �+� ��	*� ���  ���	�� �1
�	����	� ������ !��*��� 
	����� ������� ���� �� �����+� $���� ����' *����
� $���� ��� �	�$	���	�� ��	��� �� �����	���� ��� 
	�*�� �������� ��
�	  	���� 
������ ������ ���� 
	� 	$�� �  ��� ��� 	
 
	����� �������
����" 9����' ������ ��� ���������� ,())./ �+� �� ���� ��� ���1
��	�� !��*��� :������	�� �� ��� ������� ����  	�� ���  ;	� ������1
���� �� :������	�� �� ��� �	  	���� $����� �� ������� ��� ��������
������� ��� +	������� ���� 
	�  !����� ������������ 	
 ����� �����	��"
��� ��������� $�	$������ 	
 ��+��� �	  	���� $���� ������ �� !��� �1

��<�� !� ����� ��� ����"� ,())%/ *�	 ������ �	�1�	� � ���*����'
��$�	����	��� �� ����� �	������	� �� �������" �	� ���� �+������ 	
 �	�1�����
��� �� !��+�	� �� �	�1�	� ���� �� ������!���	�' ���� ���� ��� ���
������� ��� ���  ���� �  *�	�� �� ��+�� ���� �����+� ��+���	���� 	


(



��	�!�� �	  	������ ����� �	�1����� ��� �� !��+�	� �� ����� $�����" ��
�������+� 	� �	 $�� ����� ��$����	� �	��� !� ��� ��� +	������� �� ���
$����� 	
 ��	�!�� �	  	������ ��	* ��� �� ���������� $������ ���  � !�
�$����� !� =���8 ,�������<�� ��	��������+� �	�����	�� �����	�����1
������' ��� ��������' ()2.' �� �����	� 4/  	����" ��� �	 $������ 	

������1�� ����	��  	���� 
	� +	������� ��������	�  ���� ��$��� *�� �����1
��� ������� 	� �	  	���� $���� +	������� �� �������� 	� ���+����  	����'
�+�� ��	���  �� ������ ����+�� �	 ��� ������ 	
 +	�������1!��� ���� ��
����������  ����+���� �� �����"
��� ������� ����� ��+�������� ��� ������ �	 *���� ��� �	������������

�������1��� :������	�� ���� ��� ���� �$��� 
	� �	�	 �� �	��� !�1
�*��� ��� 9	��	� 5�������	�� ������� ������� �� >$��	�� �������
,95���/ �� ��� ?�* @	�� �	���' ���� �� �	�	 ������� ,����/ !�
 ��� 	
  ����+���� =���8  	����" 5�  	�� ������	��' �� ��� $����
 	+� ���� �� ��������	�� ���������� �	  	����  ����� �� ��	�����
���
� *��� �+���� *����� �	�����	�� �� ���  ;	� $�	������ �	�������"
8	*�+��' ������ �� $��
����� �	 $�����+�  ����� �+� �0�� ����� �	 ��
+��!�� ��
	� ��	� 	� ������ �� *����� �� �� ��	!� �� �� �� ��$1
$�� �	�����	��" ����' � 	!���+�� ���� �$��� !��*���  �����  � !�
��$����� !� ��$�����	�� 	� ������� ��� :������	�� �� ������� !��+1
�	� 	
 ������"
������� 	
 $���� ������ ������ �	 ��	�!�� �	  	������ ��  	���� !���

	� A!��� 
��� �����6' �"�"' 	� �� ��1��$$��  	���� *��� �	 $�����+�
��	��� ,���' �"�"' ����� ��� ����"�' ())%/" B� ����� 
	��	* ��� $1
$�	�� 	
 �
����� ��� ����# ,())./ !� ��$�	���� ��� ������ �	 *����
$�������	�� �� !� 	!����� *��� ��������� ��
�������' 
�	 $������ �����1
����'  ��� !�  �� 
�	 $����� �	��' �� ��� !����� 	
 �� 	� 0��������"
C����� ��� �	��!����  	���' �� *���� �� �		�� $����� ����$� ������� ����
�� $���� �� �	 !� ������' *� �	 �	�� ��� ����� 	
 ������ ��� ����

���� ,()22/ !� ��	*��� ���������� �	  	���� $����� �	 !� A:���!��6" 5�
$�������' *� 
	��� 	� 
������ $�����' � ���� ����  ��� 
���� �	 ��* ��
	�1
 ��	� ��� �$	� $����� ,���' �"�"' ����
 �� ��� ()))/" ������' *� �+����
���  	���1!��� $�������	�� 	� ��� !��� 	
 ��+��� �	�� 
�����	�� �� ��$�	��
$	���!�� ���	�� ������"
�	�	 �� �	��� �	������ ��	����� 
	� !	�� ���� $������ 	
 ��� +���

	
 ��+��	$��� �	�������6 ���������� ��$	��� �� ()). ,�������� 
�	 ��>'
())2/" 5� $�������' �	 � �	������� �� ��!1���� �
��� ��$��� ��!���1
����� 	� ��� ��$	�� 	
 	�� 	� !	�� �	  	������ 
	� ����� 
	����� �������

%



�������" 5� ��� ��+��	$�� �	�������' �	�	 �� �	��� �� ������ ���� 
	�
��� ���+�+� 	
 ������ ����  ����1���	�� �	�$	���	��" ���	' ��� 95���
�� ���� �� !� 
� ��� �*	  	�� � $	���� �	  	���� �������� 
	� �	���
�� �	�	" 9��' ��� �	������������ ������� ��� ����� ��$������� � � $	�1
��� ���� �� ��� ��������	�� 7����� ����� ���$��� ��� ����$��	� 	
 ���
���	 � ��� !�������� 	
 ()))"
B���� �	  	���� $���� +	������� �� ���  $�� � �	����� ��$������ 
	�

��+��	$��� �	�������' +	������� �� ��������	�� ��������  ����� $������� �
�����	�� �	���� 	
 ��������" ��  �� � *��� ��+��	$��� �	������� �� !����
����� �	  �� ��� 	
 ����+��+� ������ ���� � ���� 	� 
������ ��������'
� *	��!�� �������+�� �	 ����� ������	�� $���� ��!���<��	� $�	�� �' ���
������� $$�� �� ���� ��� ������ �	 *���� �	��� �� �	�	 $�	������ �	��1
����� �� ����� ����� ��$	�� $����� ����� ��� ���� 	
  ;	� �������� :����1
��	��' *��� ����� ��������	�� 
������ ��������"
��� 	����<��	� 	
 ��� �� ����� 	
 ���� $$�� �� � 
	��	*�" �����	� %

������!�� ���  �� 
������ 	
 �	��� �� �	�	  ����� �� ����� �������
��� �������" �����	� 4 ��  ��<�� ���  ����+���� =���8 ������0�� ��
$������� ��� ��" �����	� D ��$	��� �� �����$���� ��� � $����� �������"
�����	� E �	�������"

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

���� �
������

��+��� ������� �+� ��	*� ��� ��� *	���  ���� $����� 
	� �	��� �� �	�	
�� +��� +	����� ,C?����' ()2)3 ����� ��� ����"�' ())%3 �����
��� $����' ())E/" ��� +	������� �� $����� �� ������ ����!���� �	 ��$$��

��	��' ���� �F *����� �	�����	�� �� 	����	�� ���������� 	
 �������
�� $����3 �*������ !��*��� 
� �����$����� �	�$��� *��� ��� �� ������
�� 
� $�	�����	� �����	�	��3 �	  	�$��� �����$��	� 	
 ��� ��$$�� ����
*���� � ���� 
�	 ����0��� ��
���������� 
��������' *��' ���" >����
� $	���� �	����� 	
 +	������� �� �	 ����� $	������ �� ���  ;	� $�	������
�	�������" ��������' �	*�+��' 7������ !� ���������� ��� ����� ,())2/
������� ��� ������� ��� ����� ����  � � $�� � � $	���� �	���� 	

����� ��� ���� �	 *	��� �	  	���� ����" 9��� �������1��� :������	��
	
 ��� :	����1��� $���	� �+� !��� 
	��� �	 !� ��	����� *���  ��� ������
��� �	  	���� $���� +	������� ��� ������ ��� 7���1��� $���	��" ������

4



	�' ����� ��� $���� ,())E/ �� 	!���+�� ���' �� � �� 	
 :����1
���� ������� ����' ���  ������� ����� 	
 ���	 ������ ��� $���� 	
 
�	  	���� ��  ������ �������� �� ������� ��� +	������� 	
 ��� �	  	����
$����"
������	�� ���	�� ��������� 
	� � $����� ����� $���� :������	�� ��

�	���� �� !������� ��� � �� ���� ��	 � $�� ��� �G������ 	
 ���	���� �1
�	���	� �� 	+���� �	��� *��
�� ,���' �"�"' %#�� ��� !������' ())%/"
�����
 �� ��" ,()22/ 	!���+�� ���' �� ������' ��������	�� ���	����	��
�	�������� ���������� ���� 
	��� 	� ����!����� �� ����	���	�� �� ������1
��	��  ����� !��' ��	������' �	 ����� $	������ *���� ���� ��� ����	���	��
�� 	������ ��� ��	$� 	
 ����� ���	����	��"
B���  ���� ��!����<��	�' ��� $��+�� ����	� �� ����� ���$� �	 ��+��	$

��* $���� ����  ��� ��� ������ ���� ���� � ����+��+�� 	� 
������ ��1
������" $����� �� ��" ,())D/ ������� ��� ��	����� 
������  ����� 
	�
�	��� �� �	�	 ����!�� �G������ �� ��� � 	
 $���� ����	+��� �� ���� �����1
��	� �� �����
	�� $�	+���' �� ���	��'  +�!�� $	���� �������+� 
	� ��+��	$���
��	�	 ���" �	������!��  	���� 	
 ��	!� ��$$�� 	
 �	��� �� �	�	 ��
����� 	� ��� ���� �� ��� 95��� *���� �� !� 
� ��� ������ ��������

	� ����� �*	 �	  	������" ����� �� �*	  �� �	��� �$�����F �!�� �	
1

��' �����+���  	���� �� 9��� � ����' ��   ����� ���� �� ��������
�	  ���  $���� $�� �� 	+�� �	!���' *���� �� ��	*�  	���� �� �
���
�� �	��� ��� ���' ��  ���	���� ���� �� ��  ���� ���� �� !����� ��
������ �	���" !���� ,()2)/ �������� ��� ��� ���������	� !��*��� �!��
�� �	!��� �� ������ 
	� 
������  �����' !����� 9	��	� ����� �	!���
*����� ?�* @	�� ����� �!��" ������ �� �	�	 
	��	*�  �� ��� $�����
�	 ��� 	
 �	���" ��� ?�* @	�� 
������ �	����� ����� �	 ��:��� +��!�����
	
 H�<���� �	�	' ���	��� �� �	�	 �� ����+��!��" �� �����' ��� 9	��	�
 ���� ��:���� B��� �
���� �	�	" 8	*�+��' � �	 $��� �	 ��� �	���  �1
���' ��� ���������� !��*��� ��� ?�* @	�� �� 9	��	� �	������ 
	� �	�	
�� 	
  ��� � ���� �����7���� �	 ��� 
������ ������"
5� 7�����  �����' ��� ������	�� $$�	�� �	 ��������  ��� ���


	� ��+���	�� *��� ��������	�� $	��
	��	� �� !��� ������ �	 ���	�� ��� 
	�1
���� ������� ����' ��� ��� ��� ��� !���7�� 
�	 ���� ��+����7���	� ��
��������	��  ����� ���	� !� ������� !� ������� ��� ������� ���� ,���'
�"�"' !������' ())./' 	� �	 ����� �� ����� �	 $������" ����	��� ��  � !�
���� ��� ���������� �+������� ������ �	 �0����!��� ' � $����� ��� ��� ��1
����� 
�	 ������� 
	����� ������� ��� ��$	����� �� <��	 �� ��� �	�� ���'
��� 7��� 	$��	� �� !��� ���$�	+�� ,� ���� �� ��� ��	�� �	  ���� ��� / !�

D



��� � $��� 	� ���� $����� 	
 ��� ������ �������� ������ �� � ������  �����'
��� �	���6� +�	���� 
�� ����� ��� ��� �� ��� ��� � 	
 ())2' �� ��� ���	6�

�� ����� ��� !�������� 	
 ()))" ��� ���	�� 	$��	� �� ��	 !� +��� �	����F
������� ������ �������� ���� ��$	����� 	
���  ��� ��� ��� �	�� 	
 �������
	��*����� ��� ��� �� �����"
H��� 	� ����� ��������' *� $�	+��� � $����� �+������ 	� ��� ��� ��

������ 	
 ��� �	������������ ������� ��� +	������� 	� ��� $����� 	
 �	���
�� �	�	 ����� 	� ��� ���� �� ��� 95��� �� ���� ���	  ��� 	$�� �
������� ��������� ����� �	������������ ��$	����� 	� ����� �������� I
������� 	�  	���1!��� $�������	�� 	
 ��+��� �	�� 
�����	��" ��� $	����
� $�����	� ���� �� ��� � $�	+�� +	������� 
	������ ��	��� ������ ��  	��
������ ���� $�����"

� �����������

��� �
���
��� ���� ������

��� ��+�������	� 	
 ��	��������+� �	�����	�� �����	����������� ,���8/
*�  	��+��� !� ��� � $����� 	!���+��	� 	
 �� $	�� ���������� 	
 +	����1
��� �� 7����� �� � ������ ��� 	����*��� 
	��	* ��� ���	��1!���  �������
$�	$���� 
	� $����� 	� �G�����  �����" ��� 	������ ���8  	��� !� ���
�� ,()2%/  ���  =����� ��� $��	� 
	� ��� ���������� ������!���	� ��
�$���7��  �� $	���	 �� 
	� ���	��1	���� ��$�������F

�| � �|
�
�| � �| � ��

R�
�'�

���
2

|3� � �| � �"�"�" ���� ���

��� =���8  	��� ,A������ ���86/ 	
 �������� ,()2./ �������<��
��� �� $	���	 �� 
	� �	  ���	�� 
�����	�" ���  	�� �	  	� =���8
 	��� �� ��� =���8,('(/  	��� ��  ����+���� �������	�� �� � 	�� ��1
�����+��� ���������� �	 ���� �$���7���	�' � ��� $�	��
����	� 	
 $� �����
��  ���� $�	!�� 
	�  ����+����  	����" 5� ��� 
	��	*���' *� ���  �	1
���	� �� ��� �	 &�������' ,())-/" ��	 ���� *	��' *� ��	 �	$� ���
+��* ��� ���8  	���� �� ������$��	�� 	
 ��� �	�����	��1 	 ���� �����1
���� 	
 ��� +��!��� ,A*�� ���86/ �� ����� *� *��� �	� ��$������� �$���
�
������!���	�� ��� $��	��" ���� ��	 � $���� ��� ���� ��	� !� =�����
 �� � 1�������		� ,�9/  ���	�� �� �	 !� ���� � A0���J�96"

E



�	� ����  �������1��������� �|' ��� =���8,('(/  	��� ����

E��|��|3�� � � �

E��2| ��|3�� � �| � �� ��2|3� � 	�|3� �

��� 7�����	� �| �� !���� 
�	 ��
	� ��	� ���� ��� ��$����� �� �����1
��� !� ��� $�� 	
 ��� $�	���� �| �� ����� ������� ��� $�� 	
 �| �
 ���
 	��� �� ��!��" �	�G������ �� ��!;��� �	 ��� ������������ ���������	��
� 
 �� � � �� 	 � �� ��� 	� �� ���� ���	�" ��� 7��� �� ��� �	�����	�� +	��
�+����� ���������	�' �� ��� �	�1�����+��� �	�������� +	�� �����+� �|"
��� �������� �	�����	�� ��  	�� ��+	�+�� ,��� (����' ())&/' ��  	��
���������� 
	��� 	� ��� ��� *���� � � 	 
 �� 	 � �' *���� �������� ���
��������� 	
 ��� ���	�����	�� ���	��  	 ��� E��2| � �
 ��	 � � �� ��������
��� ����������� !	�������� A5=���86 ��� *��� E���|�B� � 	 
	�  � ��� �� �

�� 	 � �"
5� $�����$��' � �������	� 	
 ��� =���8,('(/  	��� �	 ������ �� ����	��

�� �������
	�*��' � �� ���� �	�G������ �� �� $�� ��$���� !�  ����
�	�G������

E��|��|3�� � � �

E��|�
�

|��|3�� � �|

�	
���|� � �	
���� � �� �	
���|3��
�

|3�� � �� �	
���|3�� � ,(/

*���� *� ��� ��� �	���	� �| � ��|�� � � � � �|?�
� 
	� ��� +���	� 	
 *����1�	���

	!���+��	��" ����' ����� �������� ��$���� 	� ��� $�	$������ 	
 ��� �����
����� � ���� � �����J ������ �� �� ��' ��	��� ���� �	�����	�� �� �	*
!��	 ��� ����������� �	 $������"
5� $������' ��� $$�����	� 	
 ����  ����+���� =���8  	���� 
���

�*	  �� $�	!�� �" �����' ��� ;	��� ���� ��	� 	
 ���  ���� �	�G������
0������ ������� ��� ������� 	
 
����	 ' $��������� �
 ��� ����� �� ��1
��	� � !��	 �� ����" ���	��' ��� � $	����	� 	
 ��� ������������ �	�����	��
������ ���� ��	� �� ����� ��� ��G����" >�� $	���!�� *� 	�� *	��� !� �	

	� ���� ���  	��� �

�| � �
W � ��� �

�

|3���
W��� �|3�� � E���� �

�

|3���
W��� �

�

|3����|3�� ,%/

�� �	 �������� ������	� �	 �� �1��7����  ������ �W �� �
W" ��� �$���71

���	� ,%/ ����� 
��� ��� $�	!�� 	
 � �������+� �� ����	� 	
 ��� $� ����

.



�$��" 5� �� ��	 ��G���� �	  ��� ��� $� ����� �� ,%/ �	 ��	�� �� ��� ������1
��	� 
	� ����	� ,(/ *����  � !�  	�� �	�+������ 
	� $�������	� �� ���1
���" ��� �	����	� ��� �� �	  	��� ���� �� ��� ��������� �� �	 �������� ���
������  	��� !� � $	���� �����	�� �������� 	� ���	��1!��� ��� $��	��"
�	� �� $��' ���� �� ��� ,())(/ ��� ��� ������ ��� � ��  �$����� ��$���	�
	���' *����� �������� ,())&/ ��� �� �	������ 	
 �	�����	�� �	���1
���	��" ���	' !�	��1���	�����  � !� � $	��� 	� �

W" � !�	��1���	��
�

W  ��� �	����� �	�����	�� �	+������ *����� �	�����	�� +������ ��
��	*�� �	 ��$��� 	� ����� �	 !����	�� 	
 ��� � �		�������" ���� ��	���
���  	��� ���� ����� �	���	�� 	
 ��� �	�����	���� +��!���"
� �������� ���� 	
 �� $��7���	� �� �	��������' 
	� �� $��' !�)��� ���

!���
#��� ,())&/ *�	  	��� ��� ���8 $�� ���+������ �� � 	����*���
 ����+����  	���" ����	��� ���� $$�	�� �� 
	����� �� ���	�� �� ������
$$�����	��' *� $��
�� �	 ���� *���   ����+���� ���8  	��� �� �	 ����
*������ ���� ���	�� ���������	�� ����� �	��"
��������+���' *� *��� 
	��� 	� ��� ��� �W � �' �"�"' ��� ���8,(/  	���"

��� ���������	� �
W � � ��  	��+��� !� ��� 
�� ���' �� ������+� ���� ��	�


	� 	�� �� ���� ,����$	����/' ��� �*	 =���8 $� ����� � �� 	 ������
	�� �	 !� $		��� ������7�� �+�� �� ��� ���+����  	����" �	��� ���� ��	� 	

�

W �� �W �� ��� !�+����  	���  � ���� �+��  	�� �� ����� ��G�������
�� � $��� �	�+������� ��	������"
B� �	$�  +���� 	
 ��� !�	��1���	�� ������ ��� ��	*� 
	�  ������

�����	� 	
 �	�����	�� �	+������" �	��	+��' *� *��� �������  7���1	����
�� ��� �� ��� �$���7���	� 
	� ��� �	�����	�� ��$�����	�" 5� �����' *�
��� ��� ��1���8 �$���7���	�

�| � �� �| �	�|3� �

E��|�
�

|� � �| �

�| � 
S�S

�

S � 
 ������
|3�

��|3���
�

|3���|3��

� � ,4/

���  ������ 
 �� 
S �� ��������  ������ *��� ���� ���	���' *�����
�S ��  ���	��  ���� *��� $	����+� �������" �	� !�+���� ����� �' ���
 	��� �� (. $� �����F % �������$�� �� �' D ������� �� ��� �� �J ���� 	'
% �	���	� $� ����� �� 
 �� 
S' % ��� ���� �� �S' �� ��� 4 ��� ����
�� ��� $	����+� ��7����  ������ � �� �" �	� �	 $����	�� �	�+�������'
����� �*	  ������ �+� ��	 !��� ��1$� �����<�� ��  ��	����� 
	� " ����
 	��� �� $$���� 
	� ��� 7��� �� � �� *���� ��� +�� ,())D/"
B� �	�� ��� ��� �����  	��� �� ��� A�	� �6 
	� *��� 
 � 
S � �"

-



����' �	+������ �� & �� ��� ���8 ������ ���	 $	�� ���	 �*	 ����$��1
���� +�����" ��	���� ����������� ��� 	����� �
 �"�" � � � �� ��� +����	�
	
 +	������� �� !	�� +����� �� ��$����� !�  ������ 
��	�" ��� ����� ���
�� �� ��� �+���� 	
 ���������	� �����+� �$���� ������	�' � ���� ����
�	�1������7!����� 	
 �	 � $� ����� ��' �� $������' �� ����� $�	!�� �"
� ����� ��� 	
 �$���� �������� �� � � �������� ���� � ������ �22�" ����'
�	�����	�� �����	����������� �� 
���� ������!�� !� �0���� $�� ���	��" >��1
��*���'  	�� ������ 0������ 
	� � �� ������" � ������ �������<��	� 	

���� �$���� ��� 	����� �
 � 	� � �� �������" 5
 � �� ��� 	��' �� �� !�
��$�������� � ���� �2�

� ���� �2� �� �	�����	�� +����� �� ��� 7��� ���	� ��
��$����� !�  ������ ����� A
��	�6 ����|3�c� � �2�|3�c2�

2"
5
 !	�� � �� � �+� 
��� ���' +	������� �� ��� ����� �� ������!�� !�


	�� �������� �	 !����	�� 	
 $�� ���	��" 5� 
	��	*� ��� ���  	��� �� !�
$		��� ������7�� 
	�  �� $� ���� +����" �����
	��' �� $�� �	 ��� ���

���� $� �����<��  	��� ��  7��� ������+� ��$��� ��� �� ���� �	 � $	��
���������	�� � ���$���� !� ��� �������7���� 	
 ������ $� �����"

���  ��� 	����	���
��
	�

B� �� ��� ��� �	����� ��  	����� 
������ $����� 
	� �	��� �� �	�	 	�
��� 95��� �� ��� ����" �� � ����� 	
 +��!�� �� *��� ()-EF(J())EF.

	� �	�	 $�����' �� ()2(F(J())EF(% 
	� �	��� $�����" 9	����� �� �� 	�
�	  	���� $����� �� *��� ��	*� �	 !� ������!�� �������� !� ���������1
����	���  	����" ���' 
	� �� $��' ��� ������ *	�� !� *����� ���
����
 ,())E/ �� ����
 �� ��� ,()))/' *���� �	������� �� ��� �� 	+��
�������� �������� $���	��' �� ��� �	����!���	� !� ���
��� ��� ��	��


�� ,())D/ *�	 ������ � $	���� � $�����	�� 	
 ��������� ����	����� 
	�
��!���<��	� $	���� ������" 8����' *� 
	��� 	� 7��� ���������� 	
 ��� 	������
�� ������"
5� �	����� �	 ��� !��+�	� 	
 �$������+� $����� �� �G�����  �����' �	*1

�+��' �	  	���� $����� ��$����� �	 �	� 
	��	* $��� ���	 *���" 5� 	����
�	 ��$��� ���� � $����� 	!���+��	�' ����� ��� ����"� ,())%/ ����
��� ��� ���	 1*��  	��� *	��� � $�� ��� ���� $���������� 	
 �� ��	���'
*���� �� �������� �� ��� $������� 	
 ������ *�����1����� ���� $���� :����1
��	��"
������	����' *� ������� ��� �	������������ ������� ��� �� 	�� ��+��1

�����	�" ��� ()-EJ())E �� � ����' *���� *� � $���� !� ��� +��!�����
	
 ��� 
������ $���� ��' �	����$	��� *��� ��� :	���� ������� ���� � ��

2



���� ��	*� �� �	 ������+��� �$���� ��� ��� �� ������ 	
 ��� �	������������
������� +	������� 	� ��� ���$����+� �	  	���� $�����"
�� 
	� �	��� �� �	�	 �� 
�	 ��� 5�������	�� �	��� >����<��	�

�� ��� 5�������	�� �	�	 >����<��	�' ���$����+���"
������� (J4 ��+�  ��$���� ��  �� 	
 ��� ��" �	  �� ��� $�����

�� ?�* @	�� �� 9	��	� �	 $�!��' �� �	  	���� 
������ $����� *���
����
	� �� ���	 �������� �� ���	  ����� �	�� !�
	�� ����� �	����� �" ����
�������<��	� *� +	����' �	*�+��' �� ��� ��������� ������' � �� *	���
�+� !������ ��� ���������	� 	
 +	������� �	 $	����� ��� �� �$���7� ������
�	 ��� ������� ��� 	� �	 �	  	���� 
������ $�����" ������ % ��+��� ���
 	�� 	
 ��� �� � ��� �	�	 $����� *��� �������� ������ 	� ��� 95���' *����
������ 4 ��	*� ��� ��� �	��� $����� ��:��� ��� $��������� 0����� ���������
!��*��� �	!��� �� �!��"
�!�� ( ��+�� ��� ������� 
�	 7����� �� $�� ���+���� 7���1	����  	+���1

+����  	���� *��� 7���1	���� ���8 ������ �� ��� ���	�� �	 ��� ����+����
������" H	�� �	��� 
������ $����� ��	* �����7��� �	�����	�� �����	�����1
������" 5� �	�����' ���8 ������ �� ��� �	�	 $����� �� *��" ?	�� ���
��� $���� ������ ��	* �����7��� $	����+� ��	�	������	�" B� ��	 ����
������1	���� ����  	���� �� ������1	���� ���8 �� =���8 �$���7�1
��	��' *���	�� �� ����� �� ��� 0������+� 
������" ������' *� �	�� ���'
���	��� ��$�	����	��� �� �� �1��$������ +	������� �� ��	 $������ �� ���
�������1��� ������ ,����$	����/' ���8 ������ �� �	������!�� ���	���� ��
��� �	��� $�����"

)



������ (F �	������������ ������� ��� ()-EJ())E"

(&



������ %F 9	����� �� $����� 	
 �	�	 
������ 	� ��� 95��� �� ���� 
	�
��� $���	� ()-EF(J())EF(&"

((



������ 4F 9	����� �� $����� 	
 �	��� 
������ 	� ��� 95��� �� ���� 
	�
��� $���	� ()2(F(J())EF(&"

(%



�!�� (F C��+���� ��J���8  	���� 
	� ��� 
������ $���� ������"

�	�	 �	���
$� ���� 9	��	� ?�* @	�� 9	��	� ?�* @	��
� &"&&&- &"&&&( 1&"&&%) 1"&&()

K&"%)L K&"&DL K1("42L K1&"24L

� &"D&4 &"%- &"(E% &"&E%
K)"4%L K4")&L K%"-.L K&"E)L

�f &"&&&-4 &"&&&.- &"&&&E. &"&&&..
K(-"(&L K(4")EL K(("D.L K2"-DL

� &"&& &"(&& &"..- &"EE2
K&"&(L K("4(L KD"22L K4"-EL

?	��F ������  	���� �� 	
 ��� 
	� �| � � � �| � ��|3� *��� �	�����	��
+����� �0���	� �| � �f ���2|3�" ������� �� �0���� !������ �� �J+����"

(4



! "�#
�
	�� �������

!�� ����� ���
���
��

�� 	������� �� �����	� 4"(' ��� 
	� �  	��� *��� �� ��� $� ����� �� ��+��
�

�| �

�
�
�

�
2

�
� �| �

�
��� ��2
�2� �22

�
�|3� �

E��|�
�

|� � �| �

�| �

�
��� ��2
��2 �22

�
�

�
� �
� �

�

� ��� ���
|3�

�
��� ��2
��2 �22

�
�|3���

�

|3�

�
��� ��2
��2 �22

�
�|3��

�
� �
� �

�
�,D/

?	��' �	*�+��' ��� ���  ������ �' �' � �� ���� ��� �� ����� ��	�����

	� �� 	���� �	 ������� ����� $	����+� ��7��������" �	� �� $��' � ��

	� �� � � � 
S �����

2

�
� �2

2
�
�

S' *���� 
S �� �������� *��� ���� ���	1
�� �� ���� ��$���� 	� 	�� $� ���� �S 	���" ��� A 	��� $� �����6
���� ��2� �22 �	����$	�� �	 ��� A�������� $� �����6 ��� �2� �S" ���� ��	� ��
�	������� !�  0���J�9 ��	���� ��� � $	��� �	� ���� 	� ��� ���	�� �|"
>$�� �<��	� 	
 ��� �������		� 
�����	� ���� ��� H�=� ��	���� 	
 =�C��
��� ��	 �������� �� ����� ������ ���	�� �� �J+����" ��� �	 ���1
������������ 	
 �	 �  ������'  �� 	
 ����� ������ ���	�� $$�� 
�����"
�����
	��' *� *��� ��+� ��� $	��� ���� ��� 	
 ��  	��� $� ����� �� �J
+���� 
	� �� �������� $� �����' *���� *� ��
��� 
�	 ��������� �J+����

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

!���� ��	�� $������% &����� ��� '�( )���

��� ������� 	
  !�+���� ��J���8  	��� 
	� ��� �*	 �	�	 $���� +��!���
�u|' ��| 	� ��� 95��� �� ��� ����' �"�"' �| � �� ��� �u|����� ��|�

�' ��
��+�� �� �!�� %" ��� �� �1�	����� $	���	� 	
 ��� +�����  ����� �� � ��
�� ��� ���8 ������ �� 0���� � $	����" H����� ��� ���	�� ���	�� �����
�� �������7��� 
	� !	��  ������� �� �' ����� �� ����������� ������� ��
��+�  ���  	�� *����� �	 ��� 9	��	� �	 $	����" � �	�1���+�� �	���	�
$� ���� 	
 &"42- *	��� �������  �� �1������� �	�����	�� �	+�����
!�� �� �� ��� �������7���" ��� 7��� ���	�� ��� ��� �� � �� �����' !� 
 �������' ��� ��� ���	�� 	��' ����� �� �1������� +	������� $���  �����

(D



�	�� �� ?�* @	�� ��� �� 9	��	�" 5� ��  ��' �� $$��� ��� +	������� ��
 ���� �������� 	� ��� 9	��	� 
������  ���� !� ������ ��*�' �� ����
+	������� ����  � ��	 �$��� �	 ��� ?�* @	�� 
������  ����" � ������
��$����	� 	
 ���� 
����� ����� 	� ��� 
�� ��� ��� 95��� �� !� 
� ���
�����  ���� ,��� ��	 ����
 �� ���' ()))/"
B� �	�� ��� ��� !�+����  	��� $$������ �	�������� ��� ���+����

������� ,��� �!�� (/' *���� �	 ���8 ������ �� 
	���" ���� �� 	�������
��� � $	����� 	
  ����+����  	������' � �����	����������� �� �	+�����
�� 	���� � $	���� ��	��1������ $�� ���������� �� ���+���� ������"

�!�� %F H�+����  	��� 
	� 9	��	� �� ?�* @	�� �	�	 
������"

 	��� ���� ��� ��������
$� ���� �J+���

�
�

1&"&&&D 1&"(-
�
2

1&"&&&. 1&"%.
��� &"ED. -"&E
��2 1&"(E& 1%"(-
�2� &"&D. &"E4
�22 &"%(( 4"(&

��2��� D"D)D �� 4)"E.
��2��2 &"-(( �S (&"--
��2�22 &"(E2 �2 4%"44

� &"42- ("&%
��� &"D.) �� (D"&(
��2 1&"%(% �@ 1."%-
�22 &"&)- �2 &"--
��� &"4E% �� E"D2
��2 1&"(4) �K 14"()
�22 &"&E. �2 &")(

?	��F ��� �J+���� �� ��� ��� �	�� � �	����$	�� �	 ���  	��� $� �����
�� ����� $	��� ���� ��� �� ��� 7��� �� ���	�� �	�� �' ����$� 
	� ��	��
���� *����  �������� $� ���� *� ���� �� �������		�  �� �<��	� ��
���  	��� $� ���� *� �������� ����������" 5� ��	�� ����' ��� �J+����
�	����$	�� �	 ��� �������� $� ����� � ��+�� �� ��� ����� �	�� �"

(E



!���� ��	�� ��� ��	����� �����

��� !�+���� =���8  	��� 
	� ��� 9	��	� �� ?�* @	�� �	�	 
������
��+��  �		� � $�����	� 	
 ��� *� ��� ��� +	������� �+	�+�� 
�	 	��  ����
�	 �	����" 5� 	���� �	 ��+������� ��� � $	����� 	
 �������� ���� �������
�� ����� ������' 	��  � ��	 ��+������� !�+����  	����' *���� 	�� +��!��
��  �	  	���� $���� �� ��� 	���� �� ��� ������� ���" B� *��� $�	����
*��� �	����� �� �� ������ 
	� �� +��!���' � !	+�"
� ��������� ������ 	
 ��� 9	��	� �	�	 
������ ������ ���  	��� ��+��

�� �!�� 4" ��� ���� �� !	�� ������ �� �� $�� ��$����� !� ��� +	������� 	

��� �������� ������� ���" ��� ���	�� ���� 
��	� �� � �� �� �������7���"
��� 7��� ���� 
��	� �� ��� �����7��� �	���	� $� ���� 0����
� ��� *�
��� ��� ������� ��� +	������� �$���� �	 �	�	 $�����' �	 ��� ������� ���
�����
' �� �	 ��� �	+����� 	
 ��� �*	 +��!���" ����' ��� ,%'(/ ����� ��
��� ��  ���� �� � �� �� ��	������� 	
 ��� ������� ��� �� �	�7� ��"

�!�� 4F H�+����  	��� 
	� 9	��	� �	�	 
������ �� ������� ���"

 	��� ���� ��� ��������
$� ���� �J+���

�
�

&"&&&D &"&%
�
2

&"&&&E &"&4
��� &"42- (."(2
��2 &"4&E (%"-4
�2� &"&4) (".%
�22 &"D(4 (-"%%

��e��� ."222 �� ."..
��e��2 &".&4 �S &"(&
��e�22 ("&(& �2 D"(%

� &"-ED 4("ED
��� &"& �� &"&&
��2 1&"&&( �@ 1%4"-D
�22 &"(&D �2 &"24

��e��� &"&&% �� ("&)
��e��2 1&"(&4 �K 1&"D4
��e�22 ."-&- �2 ("&(

?	��F ��� �!�� %"

(.



�	� ��� ?�*@	�� �	�	 
������ ,��� �!�� D/' ��� ���	�� 
��	� ������ 	��
�	 !� �������7��� ��	������ �� *� �����
	�� 	 ����� �� 	���� �	 	+���	 �
��� ������� �	�+������� $�	!�� �" ��� �	�	 
������ $���� ������ �������� 
� �� !�� ����������� �����7��� ��	�	 	�� +	������� ���' !� �	��������	�'
��:������ !	�� +��!���" 8	*�+��' ���� ����� �� �	 $���+��� � �� ��
��	��� !� �����$����� *��� ���" ��� ������ $������ ��� �� ��+�� !� ���
9	��	� ������ �� ��$�	����� �� ���� ����� ��$��� ���F ��� ������� ���
�� ��	���	�� 
	�  ��� �� +������' �� ��� +	������� �� �	�	 $����� ��
 ���� ��$����� !� ��� ���	+��	�� 	
 ��� ������� ��� ������"

�!�� DF H�+����  	��� 
	� ?�* @	�� �	�	 
������ �� ������� ���"

 	��� ���� ��� ��������
$� ���� �J+���

�
�

1&"&&&% 1&"((
�
2

&"&&&E &"E4
��� &"%)) -"&E
��2 &"%%. ."D(
�2� &"&4- ("E)
�22 &"DED (("&E

��e��� -"42- �� DD"(%
��e��2 1&"4D% �S 1("--
��e�22 ("&%( �2 4%"(-

� %"(-. .4"4(
��2��� &"&&% �� &"4D
��2��2 1&"&-- �@ 14"D.
��2�22 4".-4

?	��F ��� �!�� %"

(-



!���� ���� $������% &����� ��� '�( )���

�	� ��� �	��� 
������ $����� *� ��� ��� �	!��� 0����� �� 9	��	� �� �!��
0����� �� ?�* @	��' � ����� 0������� �� ���  	�� ��$��������+� 
	� ��� �*	
�	  	���� ��������" 5� ��� �	���	� 	
 ,D/' �| � �� ��� �u|����� ��|�

�'
����� ��� 7��� +��!�� �� ��� ,�	����� �� ��	*�� ��� 	
 ���/ 9	��	� $����"
�	� ��� ��������� �������' ��� �!�� E" ����' ��� �������$� +���	� �� �������
1
���� �� ���� �	�7� � ��� +���� � $�����	�" �� ���� �*	 	
 ���  	+���1
+���� �	�G������ �� �����7��� �� �� 	������ ��� ��!������ ��	��1���
����� �	������	� �� �������" ��� ���������	�� �� !� 
	���' �	*�+��' ��
��� ���8 
��	��" ��� 7��� 
��	�  ���� � $$��� �	 ��$��� 	� �2|3�c�
	���' �"�"' 	� ��� ���	+��	�� 	
 ��� 9	��	� 
������  ����" ��� ���	�� 
�1
�	�  ���� � ��	 �� ��� 	�� �� ������!��  ���	�� 
��	� 	
 ��� 
	� 
����|3�c� � �2�|3�c2�

2 ��� ��$���� 	� !	�� ���	+��	�� !�� ��� ��+��  	��
*����� �	 ��� 9	��	�  ����" ��� ���� �	���	� $� ���� 	
 ("(D4 ��	*�
��� ��� �*	 ���8 
��	�� ��:����� ��� +	������� �� 9	��	� � *��� � ��
?�* @	�� �� ��	 ���� �	�1���+�� ������ �� ��� �	+����� !��*��� ���
 �����"

!���! ���� ��� ��	����� �����

�� �� ��� ��� 	
 ��� �	�	 $�����' *� ��	 ���� ��� !�+���� ���8  	����

	� ��� �	��� $���� ������ �� ��� �������� ������� ��� ������"
���� ��	� 	
 
���� $� �����<�� ���������� ������� +��	�� $� ����

���� ��� *��� +��� �	* �����7����" �
��� ��� ������ ��� �������7��� $1
� ����� 
�	 ��� ���8 $�� 	
 ���  	���' *� 	!�����  �� $��7��  	���

	� ��� 9	��	� 
������ ������" ����  	��� �� ��  ��<�� �� �!�� ."
��� 7��� ���8 
��	�  ���� � �� ������� �� ��$���� 	�  �����

�	 !����	� 	
 �������� ������� �� �	  	���� $���� ��	���" ��� ���	��
���8 
��	� �� ��� ������� ��� +	�������" ��� �	���	� $� ���� *�
�������7��� �� *� �����
	�� 	 �����" �����
	��' ��� 7��� 
��	� ��$�������
 A;	���6 
��	� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� $���� ������' *����� ��� ���1
	�� 
��	� ��  $��� ��������1���� 
��	� ���' ����$��������' ����� ���� ���
+	������� 	
 ��� ������� ���" ?	�� ��� ��� ������� 	
 ��� �  ���� �� 	

  ��� � ���� ���� ��� ��� ���8 
��	��' *���� ��+��  �	 ���� �	�� �	
�� �1������� ����"
� �	 $�!�� ��$��� ��� 
	� ��� ?�* @	�� 
������ ������ �+� 0����1

��+��� �� ��� �������' *���� �� ��  ��<�� �� �!�� -" �������� �������

(2



�!�� EF H�+����  	��� 
	� 9	��	� �� ?�* @	�� �	��� 
������"

 	��� ���� ��� ��������
$� ���� �J+���

�
�

1&"&&%% 1("&%
�
2

1&"&&(E 1&"-(
��� &"(2) -"&%
��2 1&"&2. 14"%&
�2� &"&D) ("2%
�22 &"&4E ("%4

��2��� %"D&4 �� %-"2(
��2��2 &"&D( �S 2"E(
��2�22 ("%-4 �2 %-"D&

� ("(D4 4)"((
��� &"2() �� 4&"--
��2 1&"&4( �@ 1("4(
�22 &"&&% �2 &".)
��� &"4&& �� (2"D4
��2 1&"(&) �K 1(%"%D
�22 &"&D& �2 1&"-)

?	��F ��� �!�� %"

()



�!�� .F H�+����  	��� 
	� 9	��	� �	��� 
������ �� ������� ���"

 	��� ���� ��� ��������
$� ���� �J+���

�
�

1&"&&%) 1("%4
�
2

1&"&&&( &"&2
��� &"(DE 4"%4
��2 1&"&&E 1&"(2
�2� 1&"&(D 1&"..
�22 &"D4& (&"D&

��e��� E"442 �� %E"2D
��e��2 &"D.% �S (")%
��e�22 ("(E4 �2 4%"(-
��� &".)E �� %D"&4
��2 &"%.) �@ (("%-
�22 &"(&D
��� &"&
��2 &"& �K 1((".4
�22 &"((D

?	��F ��� �!�� %"

%&



��� �� 
������ $����� �� �+��  	�� ������� ��� �� ��� 9	��	�  	���
�� ������� ����� ����+���� �� �1+����� ��  ������ ����$������ ����"
��� !	��	 ���� $$��� �	 !� ��� ������� ����� �������� :������	��
 � $��   ��� ����� �	�� 	� ��� 9	��	�  ���� ��� 	� ��� ?�* @	��
 ����"

�!�� -F H�+����  	��� 
	� ?�* @	�� �	��� 
������ �� ������� ���"

 	��� ���� ��� ��������
$� ���� �J+���

�
�

1&"&&%& 1&"2%
�
2

1&"&&&( &"(%
��� &"&DE ("EE
��2 &"(4. D"-.
�2� &"&(% &"E-
�22 &"D() (D"4D

��e��� ."DD& �� %-")(
��e��2 &"%%2 �S &")D
��e�22 ("(%( �2 4%"))
��� &"E)) �� 4&"-4
��2 &"&
�22 &"&
��� &"&
��2 &"& �K 1(4"(D
�22 &"(D%

?	��F ��� �!�� %"

!�� *���	���
��

���  	���� 
	� ��� +��	�� �	  	���� $����� �� �	 $��� ��	����� �	
$�������	� ������" � 
	������� 	
 ���������� �	  	���� $����� �� ��� ��
�	 ����� ������ $��������� ��� 
����� ��+��	$ ��� 	
 ��� $���� ������ �� 	����
�	 	$�� �<� ��� ������� 	� ��� $	��
	��	 	� �	 ����� ���� $�������	�'  �!�
�� 	���� �	 ���� �	  	������ �
 � !�	� ��� ���� +	������� �� �������� ��
�����!� ��� $�	!!����� 	
  ���� �	��  ���� �������" 5� ��� 7��� ���' ���

	�������6� ����� �� *��� ��$�������� !� � ���� �� 	
 ��� �	�����	��  ��

%(



	
 ��� +��!�� E��|n���|� �� !� ��� $�� �� $�������	� ���	�

�|n��| � E��|n���|� �| � ,E/

5� ��� ���	�� ���' ��� 
	�������6� ����� �� !����� ��$�������� !� ��� �	���1
��	�� +����� 	
 ��� +��!�� E���|n�E��2��|�" H����� ��� ���� +	�������
� �� � �� � �� ��� ��	!���+��' ��� ���	��1	���� ���	�

�|n��| � E���|n�  E��2��|�  ��|n�  E��2 ,./

 � !�  $		� $$�	�� ��	� �	 ��� 
	�������6� ���� �	��" 8	*�+��' ��
��� !����� 	
 ���� � 	!���+�� +	������� ������' *� *��� �������+��� ���� 	�

�����	�� 	
 �|n��|"
��� ������	�� �	�� 
�����	� �� 
	�������� �� ��� �0���� �	�� �2��� �

�2" �����
	��'  ������ 	
 $�������	� 0����� ���� � �2��|n��|� �� �2��|n��|�
�� �	  	��� ��$	����" ���� $������ �� 	$�� �	 �������� ' �	*�+��' � ���

	�������6� ���� �	�� 
�����	� �� �	� ��	*� ��  � �+�� +�� ��	�� $���	��
�� ��� $�	
����	�" ��� $	���!����� 	
 ��  ����� �	�� �	��� ��	 !� ����
���	 ��	���" �	� �� $������' *� 
	��� 	� !�	���� �	�� ����� � ��� � 
 	�� �	!��� �������+� ��� ��+�� ���� *����� �	 	����	�� 	�������" �	�
 ��	�	��� ��������	� 	
 $�������	� �+����	�' ���' �"�"' ������ ���
)���# ,())2/"
��� 7��� �	*� �� ��� $���� 	
 �!��� 2 �� ) ��$	�� +���� �0����

�� !�	���� $�������	� ���	��' !	�� 7���1	���� �� ���	��1	����' *��� ���

����� $���� ������ �� $�������� 	+�� ��� ��� 	!���+�� ���' �"�"' 
	� ��� ���
(% 	!���+��	��" M�������	� �� !��� 	� ��� !�+���� ���8  	���� ���
������� ��� �	  	���� $����� �� � ������� ��� � �!����� �� ��� $��1
������ �����	�" ���  	��� �$���7���	� �� ��
� �	����� 	+�� ��� �����+� !��
�	����� $�������	�� �� �������� 
	� �+��� �� � $	���' ����� �� $� �����
�� ��1���� ��� 
	� ��� ����+�� �� � $���	��" B� �	�� ��� �	 � $� �1
���� !��	 � ��� ����� �������7��� 
	� ���� ��	������ �����+��" ���� ������
 � ������� ���	����� �� ��� �	  	����  �����' � 	���  
�* 	!���+1
��	�� ��� �	 ���	���� ���� ��� �$���7���	�" B� *��� �	������ ��� $	���!��
	��������� 	
 ���	�� ������ � ��� ��� 	
 ���� �����	�"
B� �	* ���� �	  �	 $���	� 	
 ��� 
	�������� $��
	� ��� 	
 �����

!�+����  	���� ��� ������� ��� �$���7� $���� �� ��� �	������������ ��1
����� ��� *��� 	���� �$���7���	��" �	������ ��� 9	��	� �	��� 
������
$����" �	������� �� ���� ������  ���� ��$���� 	� ��� 9	��	�  ���� ��
��	 	� ��� ������� ���" B� �� �����
	�� ��� �	 ��$��� ��� ��� �������

%%



�!�� 2F M�������	� ���	�� 
	� ��� �	��� 
������ $����� !��� 	� !�+����
��J���8  	����"

�2��� ����� �2��� �����
9	��	�
!�+���� N ������� ���' ���������� (."(& 4"(E4 �����W ("D4&
!�+���� N ?�* @	�� �����W �����W %"2D) ("4E(
!�+���� N ?�* @	��' ���������� (D")E 4"&.2 %"2%E �����W

���+���� (."&% 4"(D- %"2.. ("D%E
?�* @	��
!�+���� N ������� ��� (4")D 4"((D ("E2. ("&42
!�+���� N 9	��	� (."&E 4"4E) 4"&.2 ("4.2
���+���� �����W �����W �����W �����W

?	��F �	�� �� *��� ��1����� !� ��D' (&&' ��S' ��� �� ���� 	����" ����
������ �	�� �	� ���� ��� �	 $���	�" ��� !��� $�������	� ��  ���� *���
� �������"

�!�� )F M�������	� ���	�� 
	� ��� �	�	 
������ $����� !��� 	� !�+����
��J���8  	����"

�2��� ����� �2��� �����
9	��	�
!�+���� N ������� ��� 4"%2- ("D%- &"%E( &"DE(
!�+���� ,!	�� 
������/ �����W �����W �����W �����W

���+���� 4"4D( ("D4( &"%.% &"D.D
?�* @	��
!�+���� N ������� ��� �����W �����W �����W �����W

!�+���� ,!	�� 
������/ 4"E)) ("D-. &"D)) &".D%
���+���� D"%&( ("E-4 ("&4% &").4

?	��F ��� �!�� 2"

%4



��� *��� ��	*  �����+��� ���	�� ��:����� 	� $�������	�' *���� ��� ?�* @	��

������ $���� *��� �	� ��	* �� ���� ��:�����" ��� ������� $�������� �� �1
!�� 2 ��' �	*�+��' ���� ����" ���	������ 
	� ��� ��+��	$ ���� 	� ��� ?�*
@	�� 
������  ���� $$������ � $�	+�� ���  �� $�������	� �����+� �	 ���1
+����  	������ 	� ;��� ��	������ 
	� ��� ������� ���" ��� �0����1�	��
�������	� �������� ��� ��� 	
 ������� ��� 
	� �	�� $�������	� !�� ��� !�	����
�������	� �������� ��� �� $�� ���+���� ���8  	������  � !� �0��+����
�� �����<��� ��� ?�* @	��  ����  � !� �������� !�����" 5� ��  ��' ���
���������� ��	��  	���� 
	� ���� $�������	� �� � �� �� ��� ������ ��1
$���� 	� ��� �	�� 
�����	�" ��� ���������� !��*��� ��� ���������� �� ���
������������  	���� �� � ��' ����� *� *��� ���<� ����������  	���� 	��� 
	�
��� �� ����� ����"
?	* �	������ ��� ?�* @	�� �	��� 
������ $����" 5� *� 
	��� ��� ���

���� �������	� 
�	 9	��	� �	 ?�* @	�� ����� �	 �	 ���� ��� ��+����
�������	�' �� �+��  	�� �	 *��� ���$��� �	 ��$������ ��� +	������� �� ���
������" �����
	��' *� *	��� ��$��� ��� �����<��� ��� 9	��	� ������  ����
���$ �	 $������ ��� ?�* @	�� +	�������" B� *	��� ��	 ��$��� ��� �����<���
��� ������� ���  ���� 
	� ���$' � ��	����� �	 	�� !�+����  	��� ,-/ ���
?�* @	�� 
������ +	������� �	�� �	� ��$��� 	� ��� �������� ������� ���"
B����� ��� ������� ��� �� ��	*� �� �!�� 2 ��$$	�� ��� ����� ��$	������'
��� 
	� �� 	�� �� �	� ��$$	����" ��� !�+����  	��� 
	� ��� 9	��	� ��
?�* @	�� �	��� 
������ �������� 
	����� 
����� 	� �	 � 	����	�� ���
����
��� ���	 � ��
���	� +����  ��� 
	����� �� 
������ ���	  !� ����

	�����" ��� ���+����  	��� �	 ����� 
	� �� �������"
B� ���� �	 ��� �	�	 
������" ��	 ��� ���� ��	� ���� 	
 ��� !�+��1

��  	���� *� ��	* ��� �	�����	�� +	������� ��	*�  ���� �������	� 
�	 
9	��	� �	 ?�* @	��' ����� *�  � ��$��� � � $�	+� ��� �� ��� ���� 
	��1
��� 
�	 �����<��� !�+����  	���� 	+�� ���+���� 	���" B� ��	 
	��� ���
��� ������� ��� ���� �� ����� ��� � $	���� 
	� !	��  �����' ����� *�
��	 �� ��� �	 ��$��� � � $�	+� ��� 
�	 �����<��� !�+����  	���� ���
������� ��� �������� ������� ���' � ���� *��� ����� ���� �	 ������� �1
!�� 4" �!�� ) ��	*� ��� ����� �� ������ �	��*	���� ����������  	�� ���

	�������� 0������� 	
 ��� ����� $$�	���� !�� ��� ����� ��  ���� �		���
�� ���  ��� $�������	��" �	���� *��� !�  ��� $�������	�� ���� ��	 ����
��
���	� ���� $�������	��" ��� ���+����  	��� �	�� �	� $������ *��� 
	� ?�*
@	��" ��� ���	+��	�� 	� ��� 9	��	�  ���� �����  ��!������ ��:�����
	� ��� ?�* @	��  ���� *���  �� 	
 �	��� 	��  	���' �� ���	���� ����
����� ������ !� $�������	��" �	� ��� !�+����  	����' ��� ������ �� �����1

%D



��� 
	� ��� �*	  �����" 5� 9	��	�'  !�+����  	��� *��� ��� �*	 
������
$����� �	 ����� ��� ������� ���  	���" ��� ������� ���  	��� �� 	���
�������� !����� ��� ��� ���+���� 
	�����' *���� �	�7� � ��� �	  	���
	!���+�� 
�� ��� �+�� +��� �����7��� �	�����	�� �����	����������� �� �	�
�*�� ��� �	 ��$�	�� �� 
	��������" 5� ?�* @	��' ��� ������� ���  	���
�� !� 
� ��� !���" B� �	������ ��� ��� ��$	���� �$��� 	
 ��� +	�������
��*� 
�	 9	��	� �	 ?�* @	�� �� �����  �$��� 	
 ��*� �	�������� ���
������� ��� �� ��� �������	� 	
 ��� 9	��	� $���� �� �	 �����	�� +���

	� 
	�������� ��� ?�* @	�� $����' ���	��� ��� ������	� �� 0���� ��������

	� ��� 9	��	� $���� �����
"
������' *� !���:� ������ ��� ����� 	
 ���	�� ������" �	�	 �� ��+�����

�*���  ���' *��� >��	!�� �	 ���� ��$��������� ��� A �� ��	$6 ���	� ��
�$��� �	 ��$�� !�� ��$��������� ��� A ����	$6 ���	� ,��� ����
' ()2./"
B� 
	��� ���	�� �������	� 	
 �	����$	����� ���	�� ������ �� ��� �	�	
������' *���� �����' ����' ����' �� ������ ������ 	�� �	 !� ��� ������
 	����" 5� ����� �� ����' �	�	 $����� $$�� �	 ��	*  �	*�*��
��������' �+�������� ���� ���� �	�����' *����� �� ���� �� ������ ���
$���� $$��� �	 �+�  �������� �	 �������" ��� ����� ��	 $$��� �	 �+�
�	 � ����� 	� 
	��������" ?	�� ��� �������$� �	������ �+� 	����*��� !���

	��� �	 !� �������7���" 5� ��� �	��� ������' �	*�+��' *� �	��� �	� 7�� ����
���	�� ������"

+ ,������ ��� 	��	���
��

��� �	 ��� ��������� 	
  ���	�� ��	����	� !��*��� ������� ��� ���� ��
�����+� $���� ����' 
	����� ������� ��+���	�� ����������� ���
� 
�	 	�� ���1
����� ���	 �	����' �� 	���� �	 ��$�	�� ��� ��$����� ��������� �� ������� �	
�	����� ����� ��	��  �����"
B� ���<� ��� ������ �	 *���� +	������� 	
 �����1 ���� �$��� 
	� �	���

�� �	�	 	� ��� 9	��	� 95��� �� ��� ?�*@	�� ���� �� ��:������ !� ���
�	������������ ������� ���" ��� ��������� �+������ ��	*� ��� �������
��� +	������� ����� �	�	 
������ $����� 	� ��� 95��� �� ����" ���
� � �+������ *� 
	��� 
	� �	��� 	� ��� 9	��	�  ���� !�� �	� 	� ���
?�* @	��  ����" B� ��	 7�� ��� ��� +	������� �� �	�	 $����� 	� ���
9	��	�  ���� ��:������ ��� $���� ���� 	� ��� ?�* @	��  ����" � �� ���
 ������ $$��� �	 !� � *	�� ��	�� 
������ $����� 
	� �	��� �� 9	��	�
�� ?�* @	��"

%E



5� ����� 	�� 	
 ��� 
	�� ���� I �"�"' �*	 �	  	������ �� �*	  ����� I
��� *� ��+��������' ��� ������� ��� $	��� �   �� �	���� 	
 ���� 
	�
��� �	  	���� 
������ $����" 5� �� !� �	������� ��� ��� �����7���� ��

	� 	
 +	������� �$���1	+�� ������ 	
  !������ ������� ��� ��$��� 	� ���
�$���7� �	  	���� �� �$���7�  ����"
������' *� �+���� *������ ��� �������� +	������� �$���1	+�� ������ ��

!� ��$�	���� 
	� � $�	+��� $�������	� ������" C�
	��������' *� 7�� ���
��� $	���!�� ���� �� $�������	�  � !� � ��"

�	���(��������

B� *��� �	 ���� ������ H����� 
	� $�	+����� �� *���  !��� ���+����
=�C�� $�	�� �	�� 
	� ��� ���� ��	� 	
 =���8  	���� ��� �� ���$��
��  ��� �� ��+��	$��� 	�� !�+���� ���8  	����"

��$����	��

K(L !�����, %-&-, ��������, %-, ������,  -.-, ��� ���#�, �-
,()))/ A��� ������!���	� 	
 ������� ��� �	�������6" B	����� M$��
))1&2' ��� B���	� ���		�' C��+������ 	
 M������+��"

K%L !������, )- ,())./ A� ��������� �$$�	�� �	 �	����� �������	� ��
5�������	�� M	��
	��	 ��+����7���	�6" ��� �	��
�� 	� �	���	��	 ��
�
�����
� ��' 4414)"

K4L !����, $- ,()2)/������������ �	��	��� �������� � ����� �	 �������
�����
�" �	�������"

KDL ����, /-, ����, �- -, *����, *- -, ��� *����, �- ,())(/
A�����+���� �� �����	�� =������<�� ���86" ��	�	 ��� B	�����
M$�� )%1E' C��+������ 	
 ���<	�"

KEL ��������, %- ,()2./ A=������<�� ��	��������+� �	�����	�� ���1
��	�����������6" �	��
�� 	�  �	
	������� ��' 4&-J4%-"

K.L OOOOOOOO,())&/ A�	������� ��� �	������� �� ��	��1��� ?	 ���
������� ����F � �����+���� =������<�� ���8 �	���6" !�"��# 	�

 �	
	���� �
� $��������� -�' D)2JE&E"

%.



K-L ���, (- ��� �������, �- ,())&/ A�	  	���� M�����' �������
���� �� ����� �����+� �	�������6 �	��
�� 	� %
���
���	
�� �	
� �
�
��
�
�� .' 4J%&"

K2L �
�����, $-�-, ��� ����#, �-�- ,())./ A� ���	�� 	
 �	  	����
M���� ��������	��6" �	��
�� 	� �	�������  �	
	� �/!' )%DJ)E-"

K)L ������, $-�-, ��� )���#, �- - ,())2/ �	�������
� ��	
	���
���� ������" � !����� C��+������ M����"

K(&L ����������, �-%-, ��� �����, �- ,())2/ A�	  	���� M���� �	����1
��� ���	�� ������� ��� ���� ��6" B	����� M$�� ������ )-1(-' ��1
$�� ��� 	
 ��	�	 ���' =�	����	*� C��+������' B������	� ��"

K((L �����, !-, ��� ����"�, &- ,())%/ A>� ��� H��+�	�� 	
 �	 1
 	���� M�����6" !�"��# 	�  �	
	��� $������ +.' (1%4"

K(%L �����, !-, ��� $����, �- ,())E/ A5�������	�� �	  	�1
��� M�����' ���	��	�	 �� M��
	� ��� �� M	������ �� ��!1����
�
���6" �	��
�� 	� ������
  �	
	���� +' ))1()( ,���� ��$$�� ���/"

K(4L �������	
 �- ,()-./ A��$�����	�� �� ������� ��� ��� ���6"
�	��
�� 	� �	�������  �	
	� 0!' ((.(J((-."

K(DL ������, �-, ��� !��
��������, �- ,())(/ A5������� ��� ���� ��1
�� ��� *��� ������� 
	� ������� 5���� �������6" ������� ��
�
����
 �	
	���� �' (-)J(2E"

K(EL ������ �-, ��� ����������, 0-)- ,())./ A��� ������� ����
�� �	  	���� M�����6" 5�� B	����� M$��' BM�).�%-"

K(.L �����
���, +-, ��� ������, �- ,())-/ A5���� ���� �$��� >$1
$	��������� !��*��� ����� �� � ����� ����������� �������6" %
�
���
���	
�� !�"��# 	�  �	
	���� �
� ��
�
�� 1' 4.(J4--"

K(-L ����, �- - ,()2%/ A���	��������+� �	�����	�� �����	����������� *���
���� ��� 	
 ��� +����� 	
 C����� #����	 ��:��	�6"  �	
	�������
+/' )2-J(&&-"

K(2L  !1 ,())2/ �	��	��� ������ !�"��# &''()'*" �	  	������ ��
���� ��+���	�' �		� �� ����������� >����<��	� 	
 ��� C����� ?1
��	��' �	 �"

%-



K()L  �
��, �-�- ,())4/ A�	  	���� $�����' ��� ��� ��������� 	
 5�������
����' �� ������� ����F C��
�� 5�����	�� 
	� �	����� M	����P6
+�#  
���
�  �	
	��� !�"��# /' (2J4%"

K%&L &�������', �- ,())-/ �!�, �	���� �
� ��
�
���� ���������	
�"
�$������1�����' ?�* @	��"

K%(L )���, $-%- ��� !���
#���, +-0- ,())&/ AM���� ���� �� ��$$��
�0���	��F �� �$$�����	� 	
 =���8 �� �1������ �	���� �	 ��� C"�"
H�	���� �����6" $	�����
  �	
	��� �	��
�� +-' %4&J%D%"

K%%L ����
, !- ,()2./ %
���
���	
�� �	�	� ������ �
� �	������� 	� ��� -��
��
� �	�  ��� �	�
�����" Q��������������� ����+����' �����"

K%4L OOOOOOOO' *�����, +- ��� �2�����, &- ,()))/ A5������� ���
�����������' ����� 5�������	� �� ��� �G������ 	
 �	  	���� ��1
����� ������6" ������� ��
�
����  �	
	���� .' (&(J(&2"

K%DL *�����, +-, ��� ����
, !- ,())E/ A�	��������	� �� �	  	����
��!�����6' ��������
��� ��' %4EJ%D4"

K%EL *����, �-$-, ��� +��, $- ,())D/ A���8 ���������� �� �	����1
����� ����� �6" �� �	' $�������� � ��� 5�� �������' ��	���	� "

K%.L $�����' �"B"' ��#' �"�"' ��� ���3' �"�" ,())D/ AM���� 5���!�����
�� �	  	���� ������� ������6" .	��� -�"��	���
� ��' (-%)J4."

K%-L (����, �-�- ,())&/ A����	����� �� $���������� �� ��� =���8,('(/
�	���6"  �	
	������ ���	� 1' 4(2J44D"

K%2L �����
, *-+-,  ��	
�, &-  ��
���, *- ��� &����������, 1-
,()22/ �	#���� ���� ����� �
 �����������" ������� ?�;�	�' �	�������"

K%)L ������, &-, ��� �������, (- ,()22/ A��� �� B��
�� ����1
��� �� �	  	���� ������� ������ >+����		����6" C��+������ 	
 ���1

	��� � H������� ��$�� ��� 	
 ����������� �� ���	���� ��	�	 ���
,�C����/ B	����� M$��"

K4&L ���
���, �-$-, ��� ��	�
��, �- ,())D/ A�	  	���� M�����F
������� B������ 	� ������ �������P6 %�� $��/ ������ !�' (-EJ%(4"

%2



K4(L %#��' �"' ��� !������' �" ,())%/ -������ �
 .	��� �		� ����
����� � 0��
������"� ��������
�" � !����� C��+������ M����"

K4%L C?����' ,())&/ �	��	��� 1����		� &'*'" C����� ?��	��' ?�*
@	��"

%)



Institut für Höhere Studien 

Institute for Advanced Studies 

Stumpergasse 56 

A-1060 Vienna 

Austria 

 

Phone: +43-1-599 91-145 

Fax:  +43-1-599 91-163 


