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Abstract

Decisions on the presence of seasonal unit roots in economic time
series are commonly taken on the basis of statistical hypothesis
tests. Some of these tests have absence of unit roots as the null
hypothesis, while others use unit roots as their null. Following a
suggestion by Hylleberg (1995) to combine such tests in order to
reach a clearer conclusion, we evaluate the merits of such test
combinations on the basis of a Bayesian decision setup. We find
that the potential gains over a pure application of the most common
test due to Hylleberg et al. (1990) are small.

JEL Classification: C12, C15

Robert M. Kunst
Institute for Advanced Studies

Stumpergasse 56
1060 Vienna

Austria
e-mail: kunst@ihs.ac.at

Michael Reutter
CES

University of Munich
Schackstr. 4

Munich
Germany



� �������	�
��

���� ��"� ������ ���� ��� ��"#	�� �� � $
�����	� �� "����	� ���$
����� ��
�����"��� ��� �� ����� �����#	����� ���% ��"��&��	� �������	 ���������' �(
���� ����������	 �������� ��� ���
��� �� ��� #���	�" �� ������"������) "���	�
%��� �������	 
��� ����� ���""���	� %��� �����"������� �������	 ���	��' �
��
������"������� �� ��	����� ��� #��������� �
� �� "�� �	�� �		�% � "��� �
�����(
���	 �����#��������' �� �������	 
��� ����� ��� #������� ����&� �� ��� �������	
���	� ���� � #��"����� �*���' �� �����"������� ���	�� �+#	��� �������	 ����(
������ �		 ����&� �� ��� �������	 ���	� ��� ����������' ,��� ����������� "��
#��"�� � �����	�� �����#�������� �� ��� ��
���� �� �������	 ���������' -��
�+�"#	�� ��
���" ��"��� "�� ����� #��"�����	� ���" �
""�� �� %�����
��
���" �� �&���) ����	����� ��� ����	�#�� �� � "�
������
� ��)���' ������
�(
���� "�� �������� #��"�����	� �
���) ��� ��	� ������ �� � ��% ������	�)�
��� �� �##	��� ���� ��#�� %��� ��� ����������' ��������	�� �		 �������	���
"�� �� �	����.�� �� ����) �����"������� �� ��� ������ �*��� �� ��� �	�"����
���	� ��"������'

-�� ���� ������"������� #���	�"� � ������� �� ����������	 ������) #�����
���
���� ���� �
))����� �� ��� 	������
��' ,�� ���� �� ��������� �� ��� /!00��
1�234 %�� ��� .��� ��� �� ��#�����	� ����� �������	��� �� ��*����� ���$
��(
����' 5� %�		 �+�	
����	� ���
� �� ��� $
�����	� ���� ��� %� %�		 ������� ���"
������) ��� � ���(�������	 
��� ���� �� ���$
���� � � �� ����� ��� 1�23 ����
"�� �	������ ������ �� �����) � 
��� ���� #��� �� �� ��� ���
�	 ���	� � � ���
�� ���� ��� ��"
	�����
�	� �� �����) � 
��� ���� �� �� �� � � � �� ���' ,��
1�23 ���� 
��� �� �
����)������� "���	 ���"� ��� ��� ��� #������� �� 
���
����� �� �
		 ��#�������' ,�� ����� �� �	
 	�� ������ /!0064� �	���	
	�� �	���� /!007� �14� ��� �	��� /!0084 
�� ��*����� "���	 ���"��
���� �		�% �� �##����� ���������)� �� �
		 ��� �	��������� ��#�������' -��
�+�"#	�� ��� �1 ���� ���� ��� ���� )��������� #������ �� ��� %��)���� �
"
�� �����"�������� ���������� ����������� ��� #
�� 
���(���� ��"#������' 9�	�
�� ��� %��)�� �� ��� 	����� ��"#����� �� :���� ��� 
��� ���� %�		 �� ��;�����'
�� ���� #�#��� %� ���
� �� ��� �1 ���� ��� �� ��� �	��� ����� �� ��� #��(
���
�� �� �	
 	�� ������ ���� ��� ����� ��� �%� �������	 ���$
������
��#�����	�'

,�� $
������ %������ ��� 1�23 ���� �� ��� ����� �� �1 �� �	���
��� �� �� #�������� ��� �� ������	 ���%��' ��������� /!0074 ��"#���� ���
#�����"���� �� ��� 1�23 ��� ��� �1 #�����
��� �� ����� ���	� ��"
	�����
��� .��� ���� ������ ���� ��"������ %��� ���#��� �� ������"������� #�%�� ��

 



��� ��
� ���� )��������� "�������" ������#���� �� ��� ��#������:�� "���	
���"�' ,��� ���
	� )���� �� �	��� )
������ ��� ��� ���� �� ���<�����) ���
	��
���" ��� �%� #�����
���� �� ��� ��
� )��������� "�������" �� 
�&��%�'

5� ���
� �� �����#�����) �		 ������) #���	�"� �� � #���"����� ���"�%��&�
�	���
)� %� ��� �%��� ���� #�����
	��	� ��� �1 ���� %�� #�������� �� � ��"�(
#���"����� ���' ���� �� #���"����� ������ %� ���� ���� ��� �
		 ��#�������
�� ��� 1�23 ���� ��� ��� �	���������� �� ��� �1 ��� �	��� ����� ��� ���
��"#	� �$
���	���' �������) ���" ��*����� #���"����� ���
��
���� ���� ����
��������� �#���.� ������������ �� ����� �������
�	 #���"���� �#����� %���� .(
��		� �"#	� ��� #���������� �� ����&� �� �������	 ���	��' 5� ��&� ���� ����
���
�'�'� %������ �� ��� �������	 ����&� ��� #���������� �� ��#������ ��� "��� ��(
#������� �� ��������' ,�� �##	������� �� ��� �� ����� ����� �� ���� �����#�����
�� �� ���������� ���� ��� ���������� �� �	�� %�		��) �� ����#� ��� 
���� ��
��� �
))����� "���	 �	����� �� ���=��� %��&��) ���"�' 5� ���� ���� ��"�	��
��"��&� �##	� �� ��� "��� ��""�� #���	�" �� ������) � 
��� ���� �� !� ���
���� � �
		� ��"�(#���"����� �����#�������� �� 
���(���� ������) ����
�����
�
��	� ��>�
	���� /��� ��	��� 	�� �	����� ����4'

�� ���� #�#�� %� ����	�# � ��������(��������� ���
# ���� ��"� �� ������
��(
��) � ��% ���� ���" ����������) � #��� �� ����	��	� �������	 
���(���� ����������
;����	�' ,�� ���������� �� ���
"�� �� ������� � ���� ������ ���� %�� )��������
���" ������ ��� 1�23 �� ��� �1 )��������� "���	� ������ %��� �� %����
�

��� ������ %��� ��������	 #������	���' ,�� ���������� %����� �� �	������ ���
)��������� "�������"� �� �� %������ �������	 ����&� ��� #��������� �� ���'
5� 
�� ����� ���	� ��"
	����� �� ����� �� "�+�"�:� ��� ���$
���� �� �������
�	����.������' �� ��� .�	� �� ������) ��� 
��� ����� �� ���$
���� �� ;���� 
��)�
�� �%� ����� %��� ���"��)	� ��"#	�"������ ��#������� %�� �	�� ���	�:�� ��
�	�	�	�	 /!00?4 ��� �	�	�	�	 	�� ���� /!0074 %�� ����""��� �
��"#������ �� �@��	
�� ���" ���� �����' 5� �
�	� �� ����� �
))������ �
� %�
�+���� ����� ���� �� ����� �� �+#	����	� $
������ ��� ���� ��������'

�	���
)�� ������	� �#��&��)� ��� ���
	�� �� �
� ���	���� ��� ��	� ��	�� ���(
�������	 �� �
� %��)����) #����� %����� ��� ���
"�� �	������ %� ���	 ���� ��
	���� �
� $
�	������� ����	
����� ��� �� �������� �� ��� #�����������' -����	�� �	(
���
)� ����� ������ ���;������ �� )�������� ���" ��� 
���������(��"#������
���"� ���� %�� �
))����� �� �	���	 	�� �	���� /!0074� �� �##���� ����
��� ���� ��������� �
))����� �� 1�23 �		�%� � "
�� "��� #������ �	����.��(
���� ���� ���� ��� �1 ��� ��� �	��� ���������� �� ��� �� ����� �� 
��� �� ���
�%�' �	���
)� ��� �	��������� ����� "�� ��"����� �� ����� ��"� )��
����
���� ���	 �� �� �� �� � "�+�
�� �� ����� )��������� "���	� %��� ��� ��"#	�

�



�
����)������� "���	' ������	�� ��� �����"����� ��������� �� ��� �1 ���
�� ��� �	��� ���������� �� ��
)�	� �$
���	���� ����� ����� �� ��� "
�� ��
������ ���%��� ����� �%� �##�������' ,����	�� ��� ���
����� �� ��� �%� ���(
����	 ���$
������ �� ���� ��*�����' -�� � � ���� �
� #�����
�� �
))���� ��
��	� ��	�	� �� ��� 1�23 ���������' -�� � � �� � ��"�������� �� ��� 1�23
��������� %��� ��� �� ��� �	��������� ���������� �� 	�&�	� �� �"#���� ��� ���&'
,��� 	����� ���
� �� �� 	��� %��� ��������� /!0074'

,�� ��"������ �� ���� #�#�� �� ��)���:�� �� ��		�%�' �������  �����%� ���
���� #�����
��� ��� �
� �������� ���
#' ������� � ��#���� ��� ���	�:�� ���
���
	�� �� �
� ����� ���	� ��"
	�����' ������� A ����	
���'

� ���
�� ��� ������� ��
� �����

��� ��� ���
�� ���	����

,�� "��� ��""�� ���� ��� �������	 
��� ����� ��� ���� �
))����� �� ������
���� �� ��� /!00�� 1�234' �� ������ �� ���
"��) � 	�%(����� �
����)�������
�� ��� ���� )��������� #������� #�����	� %��� ����� �����"������� ���"� �
��
�� � ��������� � 	����� ��"� ������ ��� � ������	� #������� ���	�

�����| � �| � 	| 


5� ������ ��� 	�) �#������ �� � ��� %� 
�� �| ��� ��� �����"������� #���'
��
� �� � #�	���"��	 �� ����� �' ,�� ����� ���" 	| �� �#���.�� �� 2�
�����
%���� �����' ,�� 	����� ���
"#���� ��� �� ��	�+�� ����������	� %����
�
�*�����) ��� ���"#����� #�����"���� �� ��� ���� �
� %� %�		 ��� ���
� �� ����
���
� ����' B� �� �	)������ ���(��� ��������"������ ��� �
����)������� "���	
��� �� �+#����� ���
�� ��� ��	
�� �� �� ��� �� �� ���	� ��� ��#�����������

	e�| � �������|3� � �2����|3� � ��	2�|3� � �e	2�|32

�

R3e�

�'�

��	e�|3� ��| � 	| 
 /!4

5� 
�� ���� � � � � � �2 � �� ��� ��� �������	 "����) �����)� �#�������
��� � �����2��� ��� ��� �	��������) �
""������ ��� 	� � ���� ���
��� �������	 ��*�������) �#������' 1�23 /!00�4 ���% ���� ��� #�	���"��	
��
� �������� ����� �� C!� (!� ��� �� �* �� � �� �2 � �� ��� ���� �e� � ��� ���
���#������	�' ,��������� ���� �
))��� �
����) � 	����(�$
���� ��)������� �����

A



�� /!4 ��� 
���) �@��	
�� �� ��� ���>������ ��� � � �� 
 
 
 � 
 �� ����� �� ���� ���
��� 
���(���� ��#�������' -�� ��� ��#������� ����� � �� �'�'� ���� �e� � ��� ���
���� �	�� �������� ��� ������#�����) �@���������' ,�� ���"#����� �������
(
����� �� ����� ���������� ��� "�+�
��� �� ���"�	 �� ���(�$
��� �����" ����(
��	�� ���� ��� �� �+#������ �� �������	 �
������� �� B��%���� "����� ����(
)��	�' ,��
	���� ������	�� �� ����� �������
����� ��� �� 
��� ��� ������) ���
��#������� �� �#���.�� �����������	 ��)��.����� 	���	�� �
�� �� 7D' �� �
"(
"���� ��� #���������� �� �������	 ����&� ������#���� �� ����# ������������ ��
��� #���"���� �#��� ��� ��������� �� ��� �
		 ��#������� �� ��� 1�23 �����'

�	���
)� �� �
����)������� �� ����� � ���������� .��� ���# �� ��"�(������
"���	��) ��� ��� 1�23 #�����
�� ��"���� ��	�� ���"#������		� ��� ���
���
��
��� #������� ���� � � �� ��"� �
����� �������� �	��������� �#(
#�������' � )�����	 ���(#���"����� ���"� %�� ���	�:�� �� ������ /!00 4�
�� 
���������(��"#������ �##����� %�� ���#��� �� �	���	 	�� �	����
/!007� �14� ��� � ���� ����� �� ����&��) ��� �������	 ����(��*�������) %��
#�������� �� �	
 	�� ������ /!0064' �	��� /!0084 #�������� �������
���� ���� ���%� �� ��"�	�� ����� ��� ���%� ���� �� ��� ��)��� 	���	 #�%��
���� ��� �1 ����'

���#���� �� � ����������	 
���������(��"#������ "���	 ���� %�� �
)(
)����� �� �	��	� /!06�4� �1 ���% ��� �������� ������	� �� ��� �
" �� �
��#���		� ��"�(����)��) �������	 ��"#����� ��� � #
��	� ���������� �����(
"�"��� ���������� ��"������

�| � �� � �|�| � �| 
 / 4

,�� ������	� �| �������� �� �����"������� �������	 ���	�� �� ��� ���$
������
� � �� ���� �'�'� � �| � �������� ��������� ���������' ,�� ����� ���" �| ��
�����("�"��� ���������� �
� )�����		� �����		� �����	����' ,�� ���>������
�| ��� �#���.�� �� ��		�% � �����" %�	&

�
��| � �

��|3� � �| �

%��� � %����(����� ����� ���" %��� ��� �������� ��������� �� ��� ���	�� #�(
��"���� �2' ,�� "����+ � �� � ��	������ "����+ ���� ��� �� "���.�� ��
����� �� ���� ��� �������	 ��������� �� � �#���.� ���$
���� ��� ��
� ��.���
��� ��"�������	��� �� �|' �� �
� ��������� �2 � � �� �$
���	��� �� ��� �����	�
�� � �������	 
��� ���� �� � � � ��� ��

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

Z*2 � ��� �2� �
�� ���� �����Z*2� � ���'

� E�)���)�("
	��#	��� /E�4 ��������� ��� ���� ��#������� ��� �� ������
����

7



�� ��� ����� �� � ���(#���"����� )�����	�:�� 	����(�$
���� ����"��� �� ��� ��(
)������� �$
����� / 4' �1 ���% ���� ��� ���"#����� �������
���� �� ���� E�
��������� 
���� ��� �
		 ��#������� �� �� �������	 
��� ����� ��� �� ���������(
�:�� �� �� ����)��	 ���� B��%���� ����)� ������	��' ,��� ��		 ���� �������
����
� F)�����	�:�� ��� ����� �������
����G ��� ���
	��� �������	 #�����'

�	��� /!0084 ��������� � ���� ��"�	�� ����� �������) %��� �� �
����)���(
���� ������� �� ��� 
���������(��"#������ /��4 "���	 / 4�

�����| � �� � �|�| � �| � �| � �|3� � �| 
 /�4

,�� ����� ���"� �| ��� �| ��� %���� �����' ,��� �
		� #���"����� ������� ��
�	��	�G� �� "���	 �� �$
���	��� �� � �������	 ��� "���	

���������| � �������� | 
 /A4

,�� ����� ������ �| �� � �
������ �� ��� �� ������ �| ��� �|' ,�� �
		 ��#�������
�� �� �������	 
��� ����� ��� �� �+#������ �� .����)� �� 
��� ����� �� ���
�� #�	���"��	' 1����� ��� ���� �����#������ ��� ���� �� ����(��*�������)�
%���� �� �	�� ���������� �� �	
 	�� ������ /!006� ,4' ,�� ��"#�������
�������)� �� �	���G� ���� ��	����� �� ��� , ���� �� ��� ���	��� �� ��#�����
��� ����� �� 
��� ����� �� � � � ��� � � ���' ���� ��� �� ����� �����
��� � ��
����#��� �� ��� 	������
�� ��� ��� ���� �� ������) � 
��� ���� ��
� � �' � "��� ��*������ �� ��� �1 ���� �� ���� ��� "���	 /A4 �� ����"����
�
		� #���"������		�� %����
� ��&��) ������ �� � �#�����	 ����"���' �)���� ���
���"#����� �������
���� 
���� ��� �
		 ��� �� �+#������ �� � )�����	�:�� ���
����� �������
����� �'�'� �� �� ����)��	 ���� B��%���� ����)� �	�"����' -�� �		
�����	�� ��� �	��� /!0084'

��� �� ����� �
�	�
�
���
�� ������

�		 �������	 
���(���� ����� �������� � ������"������� #���	�" �"��) ��� ��(
��� ��#�� �� �������	���H .���	�� �������	 ���	�� )�������� �� ���)���"�����
�
������� �� ��"�I ������	�� �������	 ���	�� )�������� �� �������	 
��� �����
�� 	����� ��"�(������ "���	�' -�� ����������� %� ����� �� ����� �%� "���	��)
����� �� F�����"�������G ��� F����������G �������	���' 5��� $
�����	� �������(
������ ��� ��#� �� �������	��� �� ��� �%� �������	 ���$
������ �� ��� ���������	�
��� ��"�' -�� �+�"#	�� ��� "�� ���� � �������	 
��� ���� �� � � � ��� �
�����"������� ���	� #��#�������	 �� ��������' 1�%����� ��� ;���� ���
������
�� ���������� ��� �����"������� �������	��� �� ��� ��
� ���$
���� �� 
�	�&�	�

?



�� �� ��
��� �������	 ���	�� �� ���������) �"#	��
�� ���� �##��� �"#	�
���	�
/��� ��	���� 	�� ������ !000� ��� �����	�4'

5������ ��� 1�23 ���� 
��� ��� ���������� "���	 �� ��� �
		 ��#�������
��� ��� �����"������� ��� �� ��� �	���������� ��� �1 ��� �	��� ����� 
��
��� �##����� �##�����' �� �� �� ��""�� �� ������ ������"������� ������ ���
������ �� �
		 ��� �	��������� ��#������� �##�����	� ��#���� �� ��������	 ��(
$
���"���� ��� ��� �� ����������	 ��������������' 5� ��� �� � ���� ������
�� #����� ��� �� ��� �%� ������) �����' �� ���"� ���������� �� ��"���� ��� �%�
����� �� ����� �� �������� ��� �>������ �� ��� ����������	 ������"������� #����(
�
��' �
�� � ��"�������� �� ��� 1�23 ��� ��� �1 ���� %�� ����""�����
�� ��������� /!0074 %��� ��%����� ��� ��� �#����� ��� ����""�������� ��
�����	'

�� ��� #���		�	 #���	�" �� ������"������) 
���(���� #�������� ��� �����(
���������� #��������� �	�	�	�	 	�� ���� /!0074 ��� �	�	�	�	 /!00?4
�������� � ���"�	 ��	
����' ,��� �������� ��� ����� �� �� ��� 	�� ������
/!0604 ��� �� !	������� 	�� "�������� /!00�4� ��� ���"�� �� %���� ���
��� 
��� ���� �� � �
		 ��#������� ��� ����� ������������ �� ��� �	����������
%������ ��� ��	�� ��� �������� �� ��� 	����� ����' ,�������"��) ��� ��"#	� ��(
������ ���" ��� #��"��� ���������� ���� ��"���	 �@��	
�� ����	�� ���%��) ���
�������� #���	�" �� ��� �$
��� ��� ��� ��� ��' �	�	�	�	 /!0074 ������)
�����
����� "��� �"#�����	 ���
������H /�4 �	��� ����� %���� ��� �@��	
� �� ����
�"�		 /���� 	��� ���� �'�7 �� �'!4 ��� ��� ����� �� ������#��
�
�I /�4 
��	���
����� %���� ���� ��#������� ��� ���"��)	� ��;�����I /�4 �%� ������#��
�
�
�@��	
��' 5��� ��� �� � ���� 
�	�&�	� �� ����#� ��� ;���� ���
������ ��
���� ����
���J�� �� %�
	� 	��� �� �"#	�
���	� 	��)(�
� ��������J�� �� ��(
��#� ��� ;���� ������� �� ���"J�� �� ���<���� %��� #	��� ���
�	 �������� ��
%��� ��� #��"��� ���"
	
� �� ��� ���	����J��������� ���� �� �� ��.��� ���
��� 
��	��� ����� /�4 ��� /�4' �	�	�	�	 ��������� #��������) ��#������� ��
��� ����� �� � ��"#	� ��"#������ �� �@��	
��' �� �� &��%� ���" ��� ����������	
	������
�� ���� �
�� �������� �
	� ��� 
���� ������� ����������� �$
���	��� �� �
B���� ���� ����� ����)���) � #���� #������	��� �� �'7 �� ���� �� ��� ��#�������'
�	���
)� �	�	�	�	 ���� ��� 
�� � ���"�	 B������� ���"�%��&� ��"� �� ���
��"��&�J#�����
	��	� ��� ��� �� F����G �����J�����	 ���� �� ���
�		� 
���
B������� �����'

,�� �������	 #���	�" �� ���� ��"�	�� �� �	�	�	�	G� #���	�" ��� ��(
������ � ��"�	�� �����"���' 5� ����)� #���� #������	����� �� �'7 �� ���� ��
��� �#���.� ��#������� �� �������	 
��� ����� �� � � � ��� � � ��� ���
��� F�	����������G �� �����"������� ���	�� �� ����� ���$
������' ,�� ��"���	

6



�@��	
�� �� ���� ��� 1�23 ��� ��� �1 ���� ��� ��	�
	����' ���������	 ��
��� �#���.������ �� #���� #������	������ B������� �������� #�����
��� ��$
���
��� �#���.������ �� � 	��� ���������' �� 	��� %��� �	�	�	�	� %� �#����� 	���
�� ��� ��"#	� �@! 	��� �
������ �� ��� �#���� �� � "���	 ��	������ #���	�"' ��
����� %����� %� ���
"� ���� %� ��� ���������� �� "�+�"�:��) ��� #������	���
�� .����) ��� ��
� "���	'

��� �� ����

,�� ���"� �� � ���	����	 ���	��� ���� ��.��� ��� ����)� ��� ��� ��������
#���	�"' �� � �������� �� �������� �"��) � ��#������� ��� ���� ��#�������
�� ��#�������� �� � ��		������ �� ���������� #�������� ��|��� ��� � � ��� ���
� � �� 
 
 
 � �� ��� ����� �
	� �� ���� ��� #������	��� ���� � ���;������ �� ��&��
���" ��� �� ��� � ��		������� �� �3�' ,�� ����+ � ��� �� ���%�� �� � ��������
#���"���� ��� ���� �
	� ��� �� ���%�� �� � �������� 
�����" #���� ���� ����
�������� #���"���� �#���'

5����� ���� �� ��� � ��		������� �� #�������� �� "���	 �	������ � %��)����)
#���� ��� �� �� ��.��� ��� ��� #���"���� �#��� ��' ,���� �� �� 
����"�
�
�)���"��� ���
� ��% �� ��#������ #���� 	��& �� �����"����� ���� ���������
������
�
� #���"���� �#����' 5� ���� ������� ��� ��"#	� ��������	 #�����'
B�
���� #���"����� %�		 )�����		� �� ���%� ���" 
�����" �������
������
%���� %� ������ �� ��� ��� ��� ��
���� ��� � %��	� 
���
���� �
�(
����� #���"����� %�		 �� ���%� ���" �������� ���"�	 ���� �� �������
�����'
5� ��� �%��� �� ��� B������� ��)
"��� ���� 
�����" #����� ��� 
�	�&�	� ��
��<��� #���� ��	���� �� ������) ����# ��#�������J#�����
	��	� ��� 
���(����
������)� ��� #	������ 	�� $�%���� /!0084J�
� %� ���� ���� ��� ��"
�� �
� ���	���� ��*��� ���" � 
�
�	 B���� ����' ������ �
� "����� ��
���		�
��	��� �� %�		(��.��� ��"#	� #����� ���� ��� ��"#����	� ������ �+#���"����'

K��� ���� ������� ��� #���� �������
����� ��� ��� #���"���� �#���� �� ���
���������	� ��	���� ������ ��� �	����� ��� ���� � "�� ���� ��*����� ��"������
�� ��*����� "���	 �	�����' �� ���������� %��� ��� B������� 	������
�� �� ��
�	%��� ���
"�� ���� � ��� � ��� ����#������'

5��� ����� ��.�������� ��� ���"� �� � ���������� #������ ���� �� )����(
���� �� � ��$
���� �� �����������	 �����" ���#�' -����� ��� �������� �	���
#���"���� �� ���%� ���" � 
�����" �������
����' ������� � ������
�
� #�(
��"���� � �� ���%� ���" � ��������	 #����' ,����� � ���;������ ��"��	���		�
������� �� � �� ���%� ���" ��� #������	��� 	�% �� ��� .+��(#���"���� #��(
���� ��|��� �����' ,�� .���(���# �������� �������� #���	�" �� �� ����� ��� .���

8



�����" ���% ���" ��� .���� �������� #��� �� ��� ���;������' ,��� #���	�"
�� ��"#	�.�� �� ���������) ��� ��	����� �����"����� �� ����������'

,�� �*��� �� ��� �������� ��������� �� ��""��	� ���	
���� �� � 	��� �
��(
����' ,�������	 	��� �
������� �������� ��� ����������� �� ��� �	����.������
��	�' �� ����� %����� ��� #
�#��� �� ��� ������"������� �� "�+�"�:��) ���
#������	��� �� �������	� �	��������) ��� �������� ���;������' ��*����� 	���
�
������� ��� ���������	� �� ��� #
�#��� �� "���	��) �� &��%�� �� ��� �+�"#	�
�� ����������)� �
� %� ���� ���� ��������	 	��� ������	� "������ ��� �	������	
��#������� ������) �##�����'

�� �����	� �� ���������� %��� ��� �������� #���� #������	��� �� != ���
���� �� ��� �%� ��#������� �� �����"������� ��� 
���(���� �������	��� �� ����
�������	 ���$
������ � � � ��� � � ���� %� �		�� � #���� #������	��� �� �' 7
�� ���� �� ��� ��		�%��) ������H #�������� %��� �������	 
��� ����� �� ����
���$
������� #�������� %����
� �������	 
��� ������ #�������� %��� � 
��� ����
�� � � � ��	�� #�������� %��� � 
��� ���� �� � � ��� ��	�' ���������		��
%����� ���� �� ����� ��
� ������ %� ���% %��� � #������	��� �� �'7 ���" �����
"���	� %���� ��� 1�23 ���� ���	� "��� �� ��"� ��� %��� � #������	��� ��
�'7 ���" ����� "���	� ���� %��� �
))����� �� �	���	 	�� �	���� /!0074'
-�� ���� #�����	 ���"��� %� �+���� ��� "��� #��"����� ���� )��������� ����)�
�� �%� �
����)������� ��� �%� "����)(�����)� 	�)�' 5� ���	 ���� ���� ���
#
)���� �$
�	 ������� �� ���� #�����
��� ��� �	�� �� ���� �� ��� ��
� #�����	
��#�������'

�� � F1�23 �2LG %� ������ ��� )�����	 "���	

��� ���� � �
�
���� � �

2
�2���� �

�
����� �

2
���|

� �� � �|�� �� � ������ � �2��	| /74

%��� ��� �@������ �� �������	 ��������� �| � ���������� ��������� ��������

��� ��� ������#�����) ���>������ ������ � � ���� �2� ���
�' ,�� ��
� ��(

#������� ������#��� �� ��� ��		�%��) �����H

!' 
��� ����� �� � � �� ���H �� � �2 � �� � � ��

 ' 
��� ���� �� � � �H �
�
� �� �

2
� ����� ��� �� � ��

�' 
��� ���� �� � � ���H �� � ����� ��� �2 � �� �� � �2 � ��

A' �� �������	 
��� �����H ��� �2 � ����� ��'

0



��	��� �� �� ������ �����%��� �+#	����	�� �		 �����" ���%��)� �� #���"�����
��� "
�
�		� ����#������' ,�� ��"�����) #���"�����J��� ��� 
�	��� �	�����
�#���.�� �� ��� ����� ���
"#�����J��� ��&�� ���" ��"#	� ���(�����"�����
�������
�����H

�� ��� � � �� 
 
 
 � � � ���� ���

��� �2� ��� �2 � ����� ���

��	2| � �  2 � !2
�



�� � F�1 �2LG %� �������� �� 
���������(��"#������ ���
��
�� �� �
)�����	 "���	

��� ����� �
�
����� �

2
��"| � �� � �|�| � �� � ������ � �2��	| /?4

%���� �| ��		�%� � ������ �/!4 #������ %��� ���)���	 ���>����� "����+ �

��� 2�
����� ������ #|� �'�' �| � ��|3� � #| %��� ��#|#
�

|� �  2v��' ,���
"���	 )�������� �������	 
��� ����� %������� ��� ���)���	 "����+ � �
�����$�� $2� $�� %��� �$�� � �$2� � �$�� 	 � �������� � ��� �� �� �
����)�������
���>����� ��� � ���	�� ��"#����� �� �|' �� #�����
	��� ��� ���

!' 
��� ����� �� � � �� ��� ��� $� � $2 � $� � ��

 ' 
��� ���� �� � � ��� ��� $� � $2 � �� $� � ����� ���

�' 
��� ���� �� � � � ��� $�� $2 � ����� ��� $� � ��

A' �� �������	 
��� ����� ��� $�� $2� $� � ����� ��'

�� �		 ������ %� ���% �������) ��	
�� ��� �f ���" � �������� 2�
�����
���� ��� �������
����' ,�� �������
�����	 �#���.������� ��� ��� ��"�����) #�(
��"����� ���H

� � ���� ���

��� �2� ��� �2 � ����� ���

��	2| � �  2 � !2
�
�

 2v � !2
�



!�



� �� �
�����
�� ������

-�� ���� �2L %� ��"
	��� !������ ���	�:������ �� ��� ���"�� �
�� ����  7����
���	�:������ ������#��� �� ���� �� ��� ����� �����H 
��� ����� �� � � � ���
� � ���I 
��� ���� �� � � � ��	�I 
��� ���� �� � � ��� ��	�I �� 
��� ����'
���� )�������� ���;������ ��� � 	��)�� /F��"#	� ��:�G4 �� % � ���' -�� ����
���;������� 1�23� �1� ��� �	��� ���������� ��� ���� �������	 ���$
������
��� ��	�
	���� ��� ��� ��������"�� ���� �@��	
��� %���� ���� ���� �
"���(
��		� ��	�
	���� ���" � ����(	��� ��"
	�����' ,�� ��������� �������
����� ��
�@��	
�� ��� #���� �� ���������� �� ��� ��"� �������	 ���$
���� ��� ��������:��
�� ���� �� 	��)�� �'�7' ,��� ��	
� ��� �� �� ������ 	��)� ���
)�� �
�� ����
��� ���� ��� ��� �"#��'

���� ��� �������� � ������� .���� �"�
�� �� #���� �� ����������' � �������
#��#������ �� ����� #���� ���" ���" #�������� ���� ���� ���� )�������� %���
� 
��� ���� �� ��� �������	 ���$
����� %������ ��� ��"�����) #���� ���" ���"
#�������� %����
� ���� 
��� ����' 5��� � ��� �� ��"������ �� 
���(����
#��������� ���� ��� �� �����#����� �� �������� ���� � 
��� ���� �� "��� 	�&�	�
�� "��� #�����	�� )���� ���� � #��� �� ���� ��� ���� �� �������� ��� ����
���;�������� ���� ���� )�������� ���" ��� &��%� ���"�' �� ����� %����� ���
#�������� #������	��� ��� ��� 
���(���� ��#������� �� 	��)�� ���� �'7� ����� ���
%�
	� �� ���	���� �� ������ ��� � 
��� ���� ��� �� %� ���
"�� ��� �� ����������
�� "�+�"�:��) ��� #������	��� �� � ������� ��������'

����		�� ��� ����� %���� � �������� ��� � 
��� ���� �� �
))����� ��� �����
%���� ��� �##����� �������� �� �������� ��� ��#������ �� �"���� �
����' �
�
�� ��"#	��) ���������� ��� �"#�����	 ��
����#���� �� ����� ��	��� 	�������
����� ���� � ��))�� ��� �#	�� �##�������' ����� ���� ����
���) ��� ��������
�� ��������� �"������)� %� #����� �� #������ ��� ��% ���
	��� ���
"��) ����
����� ���"#����� ��
����#���� ��� �� )
����� ���" ��� .)
���'

,���� �"#�����	 �������� �����
�� ��� ���#	���� ��� ��
� ����� ���� �����(
�#��� �� ����� ��� 
��� ����� �� � � � ��� � � ���� ����� �� #���� �� ���
1�23 ��� �	��� ��� �� ��� 1�23 ��� �1 ���������' -�� ��� .��� �����
�'�'� ��� 1�23 ��� �	��� #��� ��� � � �� %� �	�� #������ ��� �"#���(
��	 ������� ��� ���� �� ��� ��)�� "���	 �
��	����� ���� �������
�� ��� ���"��
%���� #��"��� ��"� "��� �����	�� ���	���� �� ��� ��������'

!!



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

�� ���� ����� %� )��� �		 ���
	�� �� ��"� �����	� ���	
���) � �
		 ��� �� )��#��'
�� ����� �� ���� �#���� ��� ��� ����� ����� %� ;
�� �
�	��� ��� "��� ����
���'
�� �
��� �
� ���� ��� "��� $
�	������� ���
	�� ��� $
��� ��"�	�� ��� �		 ��
�
�+#���"����'

-�)
��� !���7�6 ������#��� �� ����� ��� � 
��� ���� �� �� %������ -�)
���
 �A�?�8 ���#	�� ����� ������ ���� 
��� ����' ������#�����)	�� ��� .)
��� %���
��� �
"���� ������#��� �� ��� �
		 ��#������� �� ��� �	��� ���� ��� �� ���
�	��������� �� ��� 1�23 ����� %��	� ����� ��	�� ��� �������� ��� ��� ����(
�
"����� .)
���' ����		�� ��� %�
	� �+#��� ���� ��� �@��	
�� ��� 
�����"	�
�������
��� 
���� ��� �
		� %��	� ���� ��� ������������ �� ��� ���� �	��� �� �

���� ��� �	���������'

-�)
�� ! �##��+�"���	� ������#���� �� ���� �+#��������' ,���� �� ��"�
������������� �� ��� �	��� �@��	
�� ��� ����� ��	
��� %���� ;
�� ���������
���� ��� �������
���� 
���� ��� �	��������� ��� ���������	 "��� �� ��� F%���)G
��� ��	����� �� ��� �
		 �������
���� ��� %�
	� �� �� 	���	� ������� �� ���
�������� #���	�"' ,�� ���
�	 �"#������� �� ��� 1�23 ���� #�����"���� ����
��� ������� ��)��.����	� ���" 
�����"���'

-�)
�� !H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� 1�23 "���	 %��� 
��� ����� ��
� � �� ���'

! 



�� ��������� -�)
��  ��#������� � 	��� ������������ ���
�����' ,�� 1�23
���� #�����"� ��������) �� ��� ������
����� ��� ����� �� ��;��� ��� �
		' 1�%(
����� ��� �	��� ���� ���� ����	��� �	���
)� �� �� ��� �
##���� �� �� ��' �
#�����	� ������ ��� ���� �������� �� ��� )��������� #������� %���� �� ����� ��
��� 1�23 ���� ��� � #���"����� �
����)������� ��� "�� ���� ��� ���
	�� ��
����� �� ��� 1�23 ����' ,��� ����
�� ��� �	�� ���� �������� �� ���������
/!0074 ��� ��� �1 ��� 1�23 ����� ��� ����� ��#������� �� �
�#����'

-�)
��  H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� 1�23 "���	 %����
� 
��� �����
�� � � �� ���'

-�)
�� � �� �	"��� #������' ,�� ��� ���	� �� ��� �	��� �	��������� ����
����##�����' -�)
�� A ���.�"� ���� ���� ��� ��
��� �� ��� 
��� ���� �� ���
����� �������	 ���$
����' ,�� ���� �� ��� ����� �� ��# ��� �������
���� �%��
���" ��� �������	 ���� ��� � � �' ������
����	�� ��� �	��� ���� �������
����
�� �@���#�� ���������) �� ��������� F��:�G' ,�� �##�����	� 	�% F#�%��G �� ���
1�23 ���� �� � ���
�	 �������� �
� �� ��� �����) �����(���$
���� ����� �*���
�� ��� �	��� ����'

-�)
��� 7 ��� ? ��� ��� ��
����#���� �� -�)
��� ! ���  %��� � "���.��
)��������) "�������" ���� �� �
##����	� "��� �������	� �� ��� �	��� ����'
,���� .)
��� �������� ���� ��� ����	
���� ���" ���������G� /!0074 ��"
(
	������ ���� ��� �1 ��� 1�23 ����� ��� "��� #�%���
	 �� ����� �������
�	
F��������G "�� ��� �� ������������' ,�� #���	�"� ���� %� ���	�:�� ��� -�)(

!�



-�)
�� �H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� 1�23 "���	 %��� � 
��� ���� ��
� � � ��� �� 
��� ���� �� � � ���'

-�)
�� AH �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� 1�23 "���	 %��� � 
��� ���� ��
� � ��� ��� �� 
��� ���� �� � � �'

!A




��  #������ �� -�)
�� ?� �	���
)� ���� ���� %��&����' ��"�	��	�� -�)
��� 6
��� 8 ��"� �	��� �� -�)
��� � ��� A� ���#������	�'

-�)
�� 7H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� �1 "���	 %��� 
��� ����� ��
� � �� ���'

-�)
�� 0 �
""���:�� �		 ��)�� �+#���"���� �� �����)��) �))��)�����' �
%�))	� �
��� ��	�"��� ��� ���� %���� ��� ;���� �������� �
##���� � 
��� ����
�� �' ,�� ��
)� ���#� �� 	�&�	� �� �� �
� �� ��"#	��) ��������� �� �
�
�+#���"���' ,�� �
��� ��
	� �� �"������ �� ���������) ��� �
"��� �� �+(
#���"����	 ��#	��������� �� �"������) ��� #��"��� ����� �� �� �"������) ���
�
��� ����	�' ��"� ��������� �##	������� �� ��� 	����� �%� ����� ���
	��� �� �
��
����� ���� �
�� #���		�	 �� ��� �������� /�'�'� ��� �@��	
� �� ��� 1�23
���� �� �4 �+��� �� � �@��	
� �� ���
�� �' � �+��#���) ��� ���� �	��� �� ���
���)�� %���� ��� ��
����� "���� �� �� �"�		�� 1�23 �@��	
��' ,��� %�
	�
"��� ���� ��� F�#��"�	G �������� �� %������ � 
��� ���� �� � �� #������ �� ���
"���	� ��	��� �� ��� 1�23 �@��	
�' 9�	� �� ��� �	��� �@��	
� �� ���� �"�		
/��)��.����4� ��� �������� "�&�� ���
	� ������ ��� � 
��� ����� ���� %��� ���
1�23 ���� ��;����' -�� 	��� ��)��.���� �	��� �@��	
��� ��� �������� "�&��
���
	� ��;��� ��� 
��� ���� �� ��� #������� �� ���� %��& �������� �)����� ��
�� ��� ����� �� ��� 1�23 ���������'

!7



-�)
�� ?H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� �1 "���	 %����
� 
��� ����� ��
� � �� ���'

-�)
�� 6H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� �1 "���	 %��� � 
��� ���� ��
� � � ��� �� 
��� ���� �� � � ���'

!?



-�)
�� 8H �@��	
�� ��� 1�23 ��� ����� ���� #�����
�� ��� � 
��� ���� ��
� � � %��� ��� )��������) #������ �� ��� �1 "���	 %��� � 
��� ���� ��
� � ��� ��� �� 
��� ���� �� � � �'

-�)
�� 0H 9#��"�	 �������� ��� ��� ��#������� �� � 
��� ���� �� �'

!6



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

�� � 
��� ���� �� ��� �� ����) ������ ���� �� �� ���������� �� ���� ���� ��� ��"#	�
�������� 	��� �����"����� %��� ��)��� �� ���� ��#�������� �� ��� �
"��� ��
�
		� �������� ���	�� �� 	��)�� A �� �+���	� ��	� ��� �
"��� �� ���	�� �� 	��)��
 ' 9�� "�� ���;���
�� ���� ���� ���� ���
	� �� ��<����� �� ��� ��������
#�����
�� �� �
�� � %�� ���� ������ �������� �)����� � F�
		 ��#�������G
��� ����� � 	��)�� �@��	
� "�)�� �	����� 	��� ��� �������� "�&�� �� ������
�)����� ��� F�
		 ��#�������G' -�)
�� !� ���#	��� � �
""��� �����
� #	��
��� �� ��� ��
����#��� �� ��� -�)
�� 0 �� ��� #�����
� �
��������' �	���
)�
��� #��������� ��� ��� 1�23 �������� ��	����� �� ��� �	���@���� �������� ��
��"�	�� �� ��� #�����
� ����� %� ���� ���� ��� ��
����� ��� ���
�		� �������
	��� ��� ��� ��)��� �� ��� %�
	� ���� #���
"��' � "
�� �������� ��������
�)����� ��� 
��� ���� �� ��� �� ��������� �� ����""��� � �������� ��� �
�����"������� F���
�	G ���	�� ������#�����) �� �@��	
�� �� ��� ���)� �� �'�7
�� �'!� �'�'� �� ��� �	������	 ��� ����������	 ���)�'

-�)
�� !�H 9#��"�	 �������� ��� ��� ��#������� �� � 
��� ���� �� ���'

�	���
)� %� ������ )��� � ��"#	� �+#	������� ��� ���� 
��+#����� #��(
��"����� %� .�� ���� �� �� "���	� ��
��� �� � ������ ��)� ���$
���� ��

!8



F�	"��� ��)��.����G �@��	
�� ��� ��� 1�23 ����� ���� %��� ��� )��������)
"�������" �� ���%� ���" ��� �� ��� ����� %��� � 
��� ���� �� ���' 5�
���;���
�� ���� ��� ��	�� �� ��� �%� �������	 ���$
������ "�� �� ��������
�� 	��)�� ��"#	�� ��� ���� ��� � � � �������� ��
����� %�		 F������&�G ���
� � ��� �������� ��
�����' 5� ���� ���� ��� ���"� "�� �	�� �� ���#�����	�
��� ��� #����"����� �� ��� ����)� �� #
��	� ���	 �
����)������� ����� ��"��
���������	� �	��� �� ��� 
��� ���� �� �� �
� ��� �� ��� 
��� ���� �� �� ���
����� "�� ��"#	��� ������"������� �� � � ���' � ��������� �� ��� ���"� ��
��� ��������� �� ��"#	�+ ����� %�		 �� � ���& ��� �
�
�� ��������'

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

�� �

-�)
�� !!H 9#��"�	 �������� ��� ��� ��#������� �� � 
��� ���� �� �'

�� ��� �	��� ���� ��������� �� ��#	���� �� ��� �	���	��	���� /�14
���� ���������� ��� "�� ���;���
�� ���� ��� ���
	�� %�		 ��� �� �*����� )����	�
�� ��� "���.������� �� ���� ����� ��	� �� � ��"�	�� �##�����' 1�%����� ���
"�� �+#��� � ���
����� ���� �� �	�)��	� 	��� �������	� �� ��� 1�23 ���� ��

!0



��"#���� �� ��� ����	� �� ��� ���"� �������� �1@��#� #�������� ������ ����
�	���(��#� ���� ��� ��� ���� ���
	� .�� �� ������ �� "�&� ������� ���������
�� ��� ���"�%��& %���� �� %�� ���)���		� ����	�#��'

-�)
�� !! ���%� ���� ����� �� �� ���� 	���	� ����)� ��	����� �� ��� ;���� ����
�� �	��� ��� 1�23 ��� � � �' ,�� ��
����� ���%��� �������� ����� ��
��
)�	� #���		�	 �� ��� �������� �+�� �� � 1�23 �@��	
� �� �'� ��� �����
%���%��� �	��� �� ��� ���)��� �'�'� ��� ��)�	� ��)��.���� �1 ����������' ��
�
""���� ��)�	� ��)��.���� �	��� �� �1 ���������� ��		 ���� � 
��� ���� ��
� �� ���� 	�&�	�' �� ��� �	��� �� �1 ��������� ���	�� � �@��	
� �� ���� 7D� ���
�����"����� �� ��� ��������� ��� �� �)����� �	��)����� ��� 
���(���� ��������
���
	� �� ����� �� � 1�23 ��������� ��	�' �� ��� 1�23 ��������� ���	�� �
�@��	
� �� 	��� ����  �D� ��� 
���(���� ��#������� �� ����""����� �� ��
��;�����'

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

�� ���

-�)
�� ! H 9#��"�	 �������� ��� ��� ��#������� �� � 
��� ���� �� ���'

 �



,��� �� ��� 	��� �� ��� ��
� ������ ��� �)��� ��� ��
����� ���%� � "��&��
	���%��� ����� ���" ��� � � � ���$
����' 5� ���� ���� ��� ��
����� �� ����
	��� ���" ��� ;���� ���� ����� �� � �	��� ��� � 1�23 ���������' �� ���������
���� �������� �� ��� 
��� ���� �� � � ��� �� �� �� ����� ��	�	� �� ��� 1�23
����' 5������� ��� 1�23 ���� ��;���� �� � ��)��.����� 	���	 �� ���
�� 7D�
��� �#�� ��� � "���	 %����
� � 
��� ���� �� ���� �����%��� ��� 
��� ���� �� ���
���
�	 ���$
���� �� ���.�"��' �� �
""���� ��� ��� #���	�" �� ������) � 
���
���� �� ��� ��� �����"����� #������� �� ��� �1 ���� ��������� �� ���
������
)���� ��� ��	
� �� ��� 1�23 ���� ���������'

! "�����# ��� 	��	���
���

����(���� ����� ��� ����
���� �� ��� �
� �� �%� ����� #�����#	��H �� �
(
����)������� ��#������������ �� �� ����(��*�������) ��� ������) ��� � "����)(
�����)� 
��� ����' 9��������		�� 
��
� ��	������ ��� ���� ������
��� �� ���
���� ����� ���"�		�� �
		 ��� �	��������� ��#������� ����)� #	��� ������ ���
�%� #�����#	��' ���� �"#������	�� � ���������� "�� ��� �� ����� � "��� ���(
�	
���� �������� �� �+#	�����) ��� �����"����� �� �%� ���� ����������� ��� �
�
�� ���� �	���'

5� �������� �%� �
�� ���� ��"���������' -����	�� �������	 
��� ����� ��
� � � ��� �� � � ��� ��� ����&�� �� � #��� �� ���� ���������� ���� �� ���"��
�� � 1�23 ��������� ��� � ��������� ���� ��� ������	� ���� ����""����� ��
�	��� /!0084' ������	�� %� �������� � ;���� ���� ���"�� ���" ��� 1�23
��������� ��� ��� ��������� �
))����� �� �	���	 	�� �	���� /!0074' ��
����� �� ���	
��� ��� #�%�� �� � ;���� ��������� %� ��	� �� � ����"� ���� %��
�
))����� �� �	�	�	�	 /!00?4 %�� 
��� � �$
��� ���"�� ���" ��� �@��	
��
�� �%� ���� ���������� ��� ��� #���	�" �� ������) ��� � 
��� ���� �� � � �'

9
� ���	
����� ����"� �������� ���" ��� ����� %��& �� �	�	�	�	 /!00?4
�� ��������� /!0074� �� %� �"#	�� � #��
��(B������� ���"�%��& ��� ��(
�
"� ����� � ����� ��� ��"� #������	��� �� �		����� �� ��� 
���(���� ��(
#������� ��� �� ��� ��(
���(����� ��#�������' 5� �
����� �"#	�� � ��"(
#	�+ ���(�����"����� #���� ����"� %����� ������ ��#�������' 5� ��������
���� ���������� �� ���� #���� ����"� "�� ��<
���� �
� ���
	�� �
� %� ��
��
%������ ���� �� �� �� �� �"#������ $
�	������� %��'

9
� "��� ���
	� �� ���� �� �##���� ���� ��� 1�23 ���� �� "��� �"#������
�� �������) � �������� �� ��� ��#������� �� �������� ���� ��� ��"#������� ����
��� ������� ���" �� ����(��*�������) #�����)"'

 !



-�� ��� ��"�(���
�	 ���	� �� � � �� %� .�� ���� ��� ����(��*�������)
����� ��� �� 
���� �� � .��� ��
��� �� ���� �
� ���;�������� ���� �	���	� #����
�� � 
��� ����' �"��) ��� ��"�����) ���;��������� ��� 1�23 ��������� ���
	�
�� �##	��� %��� � 	���� ��)��.����� 	���	' �� ����� %����� 
�	��� ��� ����(
��*�������) /�	��� �� �14 ����� �	���	� ����""��� � 
��� ���� �� ��� �
��
� 
��� ���� �� �� �� ��;����� �� ��� ����� �� ���� �	�)�� ����������� �� ���
���(�+������� �� � 1�23 ����'

-�� ��� ���
�	 ���	� �� � � ���� %� .�� ���� ��� ����(��*�������) �����
#������ 	���	� )
������ ��� ���� ��� �������� �� � 
��� ���� �� �� ���
	�
#�������	� �� ����� ��	�	� �� � 1�23 ���� �� � ����������	 ��)��.����� 	���	'
5� ���;���
�� ���� ���� ���
	� �� ���
�� %��� ���#��� �� ��#	����) ��� 1�23
���� �� ������� ���� ���" ��� �
����)������� �	���� �
�� �� � �������	 �������
�� ��� ��"�(#���"����� ���� �� !	������� 	�� "�������� /!00�4'

9
� ���
	�� �� ��� ���������� ��� ��"
	������ �� ��������� /!0074 %��
����""���� �� 
�� ������ ���� �	���J��� ��
�� �� ���������� �� ��� 1�23
��� �1 �#���.�������J�� ����� F���
��	 �������G' B���
�� ��� )��������)
	�% �� ��� &��%� �� ��� ����������� ���� ����""�������� %�
	� ��$
��� ��
���������	 ��	������ #�����
�� �� � .��� ���#' �� �� ���������	� ���� �
�� �
��.��� ������) #�����
�� %�
	� �� "��� #�%���
	 ���� �
� )	���	 �##�����
���� ��	�	� 
��� ��� �%� ���������� �� ����' �
�� � ��"#������ "�� �������
��
� �
����� ���� ��� �
�
�� ��������'

  



$���	�

M!N ��	���� �&#&� 	�� �	����� �&#&& /!0004 F9� ��� ��.������� ��
/��(4����)������G' ������� �� �
� ����� ������� �%� ! 0@!�8'

M N �	���� #& /!0084 F� E���		� 9#��"�	 �������	 ����(��� ,���G' �����
��� �� ������� ��� �	���
	 ������	� �&� �A0@�7?'

M�N �	���	� �&� ��� �	����� '&(& )���*+ F��� �������	 L������� ���(
����� ���� ,�"�O � ,��� ��� �������	 �����	���G� ������� �� �������
��� �	���
	 ������	� ���  �6@ 7 '

MAN �� ���� �&�&� 	�� ������� ,&�& )��-�+ F�������
���� �� ��� ����(
"����� ��� �
����)������� ,�"� ������ %��� � ���� ���G' ������� �� ���
�
��	�� ������	�� ����	���� '!� A 6@A�!'

M7N ��	����� .&�&�& /!00?4 �����	�� ��� ���	����	 ������ � �	���
	
�
� �����' 9+���� ���������� L����'

M?N 	�� ������ &#&/!0004 F9� ��� �	� �� �������	 �������#��
�� �������	 ������)������G'  !���� ������� �� �	���
	� ��� ������	�
&�� A�0@A�A'

M6N /0������ (&� ��� .������ .& /!00�4 F,�� �*��� �� �������	 ��;
��(
"��� -�	���� �� ,���� ��� � ���� ���G� ������� �� �	���
���	� 77�
76@08'

M8N �	��	�� (&�& )��-1+ "������ �
� �����' 5�	��'

M0N �	�	�	�	� #& )���2+ �
������������� �	���
���	�# $�� %����
��� &��'���������' 9+���� ���������� L����'

M!�N �	�	�	�	� #&� 	�� ����� 3& )���*+ F��� ,���� ���� ���� ��
��	 �����"�� ������	��O �� ����"#�����) ���	���� �� ��*������ ���
,���� ������������G� �������� �	���
	 %�(�� !&� !??@!0�'

M!!N ���������� !& )���4+"������� ����������&9+���� ���������� L����'

M! N /!0074 F,���� ��� �������	 
��� �����H 2�����	 �� �#���.�
�� �#���.� �� )�����	OG� ������� �� �	���
���	� &(� 7@ 7'

 �



M!�N ���������� !&� (����� &�&� /�	����� �&,&�& ��� 3��� '&!&
/!00�4' F�������	 ����)������ ��� ������)������G� ������� �� �	���
���
�	� !!�  !7@ �8'

M!AN ������� & /!00 4 F,���� ��� �������	 ������)������ ����) L�����#�	
��"#������G' ������� �� �
� ����� ������� ��� !�0@!!8'

M!7N �%�	���%���� �&� .0����5�� .&�&'&� ! 0
���� .&� ��� !0��� 3&
)���4+ F,�����) ��� K
		 1�#������� �� ������������ �)����� ��� �	���(
������ �� � ���� ���H 1�% �
�� ��� 5� ���� �����"�� ,�"� ������
1��� � ���� ���OG� ������� �� �	���
���	� )!� !70@!68'

M!?N "��� �&!& /!00 4' F��+�"
" 	�&�	����� ��������� �� ������)������ ���
�������	 ������)������G� ������� �� �	���
���	� )!� !@A6'

M!6N #	������� �&� 	�� $�%����� .& /!0084 FB������� ��"#������ ��
���� ��� ���������� ��� ����	�G' '����������� ������	�� %��
(�� &&� � �@��?'

M!8N !	�������� .&� 	�� "��������� & )���6+ F,�����) ��� � �����)
�����)� ���� ��� �� �
����)������� ����)����� �����) �����)� ���(
�	�G� ������� �� ��� �
��	�� ������	�� ����	���� **� 70?@?�!'

M!0N �	
� 5'�'� ������� 2'�' /!0064 F,���� ��� �������	 �����) ����(
�)� ���� ��� �� ���� ����	�G' ������� �� ��� �
��	�� ������	��
����	���� (�� 6 7@6�8'

 A


