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

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

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

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

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

	��� ��� ������ ����� ����� ������& $� ����� ���� ��� �	�*�� �*��������� �� �

���� ����� � ���	�� ���	��� ��	������ �� ��� �	�*�� 	�	!��	����� ������ �����

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

	
�����
 ��������� +�����#�����	 ,������
 -�& -."

/�� (����
 0���	��� +�����& 1�	���� ��������	�& 2��������	� 3�	���!

���	�"

☎
0�	��� 4��� 5.��& 1�������	� �� -��	�����& 6+7�& 0� 89�:��& 7�� �	�����& +� 8��89!

�:��& 6�" -����
 �%������;����"���" �%������� ���	'� ��� ������� ������� 0�	' �� �" 7���� ���

����������� �������� ����	� ��� ��������� ������ �� ���� ��������"✆
+�������	��	� ������
 �������� 1�������	�& ������� ������� 0�	' �� �" 7����& :�� 7�����

�����& �" 7����& <2 =.���& 6�" -����
 �������;����"���"���" �	� ���$� � ������� �	 ���� �����

��� ����� �� ��� ������� �	� �� 	�� 	���������� ��>��� ��� ���$� �� ��� ������� ������� 0�	' �� �"

7���� �� ��� ������� ������� �����"✝
0�	��� 4��� 5.8�& 1�������	� �� -��	�����& 6+7�& 0� 89�:��& 7�� �	�����& +� 8��89!�:��"

-����
 ���	��	;���	"����"���"✞
��� ������� ���	' 7���� 7�������	�& ?��	 7���	��& 4����� 6����& �	� �	 �	�	����� �������

��� ������ �����	��" (� ���� ���	' ����	�� ���������	�� �� ��� 6	�������� �� +������& ��� ��0!

������	�& ��� 7�	��	 ����� �� -��	�����& ����� 4����$�� +������& ��� 6	�������� �� ����& ���

���'���� )	������� ��� )	���	����	�� -��	�����& /�� 6	��������& ��� 6	�������� �� +����& 4����$

6	��������& 6	��������� @����� �����& ��	����	��� �	 ����	��� ������ �� 4���� �	� +����!@�	�����&

�	� ��� ,���� �������	 ����� <����	�� �� ��� -��	������� ������ ��� ������� �����'�& �	�

,��' <����� ��� �������� �������	��"
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@�������	�� �	� ���	� ��������	 ��� �$� $�����!������	��� ���������� �� ��� 6	����

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

����& $��� � ���� ������ �� ��	#��	��& ���� ���� ��� ������ 31@ �	� ������� ��������

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

����'�& �� ������	��� ��� �	���	�� �� ������ A.�& ..B& ,����	 �	� @������ A��B& 0��	!

����� �	� C��� A�B& +����� �	� ,���	 A�:B& �	� ��������� �	� (������� A�9B" ����

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

31@ �������������	� �� $��� �� �	 ������ �������������	� ���� �	����� �	������	�&

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

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

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

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

�����!���� ��	����� �� 6"" ������ �	� ����� ��������� ���������" 0�� ��� �	�!������&

��������!���'�� ������ �� ��	�� ���$�� ���� $� '	�$ ��D'����	� ��������� ���!

��� $����	 ����������� ��������� ��	���D��� �	������� �� �������	� ����� �*���������

�����	 ������� ��� ����� ������ ����	������ ��� �������� �	� ����" E����� ����������!

���	�& �	 �����& ���	 ��� �� ����� ��������	�� �� ���	������ ��������	��� $���� ��F��

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

2	� $�� ��� �� ���� *��	���� �� �� ���������� �� ������� ���� �� ��� ����� ��!

�������	� �	������	� ��	�� & 	����������� ������ �� �	�!������ ���$�� $��� ��������

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

��	������	� ������ �� �	����	��� >��������	� �� $� ������ ������	 ����� �� ����� �	!

���� �F����& �� �	 3��	���	� A�=B& ������ ������� ����� ������ �� �	 �������	 A�.B& ��

��$ ������������ �� �������!����� �����������	 �� �	 0�	����� �	� 7���*�� A=B" 0�����	

�	� <�	�������� A8B ����	������ ���� � ����������� ������� ���$�� ����� ��� �

	������� ������ ����	����� $��	 ��� ���� �� ���� �������	�� �� ��G���	��� ����" +��!

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

�� ����� ��� �� ��	��������� ����������	& �� �	 3��� A�9B& �� ����	�������� �	������	�

�����	� �� �����& �� �	 0�	����� �	� ������ A9B& �	� ���� �	 	�	!��������� ���$��

������ $��� �	������	�& ��������	 �� ���������	 ����& ���� �� �������	 A�=B"

�	����� $�� ��� �� �� ��'� ��������� ���'�� �	��������	���& ���������� �������	�
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��� �

�	 #	�	���� ���'��� $���� $���� ���������� ��� ������� �� ����� ���'��� �� ������

� ���	�� ����'�" -	����	��� >��������	� ������ 	�������� �� 	�	!��	����� �*�����!

��� �	 ���� ������ �	� ���	 ���	����� �	� ���� �� ��	����� �*��������& �� ���$	 �	

�%������� �	� ���� A�B& 0��� �	� ���� A��& ��B& �	� +��� �	� ���� A�.B" @���	����

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

��� �	������ �����& �	>����	 �����& �� � ���	�� �����& �� �	 0�	����	��& 4����	� �	�

���� A:B& ���� A.�& .�B& ���� A��B& ��� A�8B& �� (������� A.:B"

����� ���$�� ������ �� �������� ���'��� �� 	�� �� ������� �� ���	� ��������	

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

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

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

���& �� ���� ������������ �� �����������	 �	 ��	�������	 �� ���������	 ��� ����$ �	� �	

����� �� ��	����� �	����	��� >��������	�" <���������� ������� ���$�� ���	�����

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

�� �		��� �	������ ����� �� ���H �� ����& �������	� �� 0�����	 A5B" �	� ��������� ��

�����	� �� ����� �	 6"" ���������	 ��� �� 0��� �	� ���	��� A.B ��� �	 *������	 ���

����� �F���� ��*����� �� � ����� ������ ����	������ ���� 	�	��	�� ���	����� $���

� �������	������ ���������"

)� �� ���� �� ������ ��� ��	������	 ���� ���	���� ������ ��� 	�� ��� ���� �� $���

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

����$ �	 ���	��� $��� �������� ���'��� �� ��	���� � ��������� � ���	�� ����' �	��

� ����!�������	� �����	I )	 ���� �����& $� ������� �� ���� �	�$�� ���� *������	 ��

��'�	� � ������� ���' �� ��� ��	����� �� � ���������� �	�������� ����� �� �	�!������

���$�� ������D���������	� ��	������	� ���	����� $��� #	��� ���������� �� ����� ��

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

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

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

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

��������� ���	����� $��� � � �� ����� �� � � ��� *�������"

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

$��� #	��� � � � �� *������������ ��F���	� ���� ��� ����� � � � �� � � �� �� $� $���

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



��������������� ��������
�� �� ��� ������	��� �
��� .

������
 J�K �*��������� ��	����� ����	� 	�	��������� �	 ��� �	�����	������	�� ������!

�����	 �� $�����& �	� J�K ��� ����������	� ���$ ���� ��	� �� ��� ������ ����	������

���	 ��� �� �� ������ J�� ���� �	� 	�������K" ����� ����� ������� ���� ���������	�

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

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

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

(� ������� �� �����$�" )	 �����	 � $� ������� �����	�� �	 ��� ����	������ ��

��� �������� �������������� �	� ������ �������������� �������	�����	� �� *�������� ��!

������� ���� ������" (� ���$ ���� ������ �	�L�� 	������� �������������� ����� ���

� ������ ������ ������� �� ��� ����" )	 �����	 . $� ����� � ������� ���� ����� ���

��	���	� ��	�����	�� �� ��� �	�*�� ������ ����� ��� �	��$��	� ��������� ���	�����

$��� �	� $������ ��	��& �	� ������	 ������� �� ���������	 ���	�����& $��	���� ��	!

�������	 ����� ��� $��' ����� ����������� �� ����� ������� ����� �� ��� ������ �����

����� ������" (� ���	 ���	 �� �������	� ���� �	������	 ��� ��� ���*���� �� 	������� ��

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

�������	���& �	 �����	 : $� ������� � ������ �� ���������	� ��	������	� ���	�����&

$��� �	� $������ ���������	& ��� ���������� �� ����� ������� �� $��� �� 99 �������&

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

�������� � ��	���	� ��'� �� ��� #	�� ������	"

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

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

�� 6"" 31@ �	� ����� ��������� ���������& �� ��� � ����� �	 ��� A�5B �	� �����*��	�

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

�%�� �� #���!����� ��	��� �	�������� ���������" )	�����& ��� ���� �	������ � ������ ����

�� ��������������	 ���	 �� ��	�����	� $��� � #���!����� �������������� J��J�KK �����&

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

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

�	���%�� �	 ������ �	 ��� ����������& ���� �� '	�$	 ����� ��� ��������	��	� ����	������

�	 ����� ������� ���� ������"

)	 ���� ������	& $� ����� ��� ����	������ �	 ��������� �� ������ �� 31@& �	�

E�� ������ �� 31@ �	� ����� ��������� ���� ������" (� ����� �	 ��� ��'�������

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



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

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

����� �� ��������	� ������ �	�������� �������������	� ��� ���� 31@ �	� ������ ���

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

�	������	�� �	 ��� ����	������& $� ��� � 	�	���������� ��������� ����	�*�� �� �����

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

���$��	 ���� 31@ �	� ����� ���������" (� ��� ����$�� �		��� 6"" ����& ��	��	�

���� �8:5 �� �888" ��� ���� �	����� ���� 31@& ��	�������	& # �� �	������	�& �	�

��� �	������ ���� �	 �����!��	�� 6"" �������� 0����"

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

�	�������� ������ �� 31@


����� � � � � J�K

$���� � �� ��� 	������ ��� �� ���� 31@ �	� � �� � ������ �� ���G���	�� �	 ���

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

���� ������ �	�� ���	� �	� �������� �����	�	��& $� ��� ����� ��F���	� ���������� �	

������	� ���	�� ���� ���� ���	 ���� �	 ��� ����������
 J�K ��	��� ���� ���	�& J�K

��	��� �	� *�������� ���� ���	��& �	� J.K ��� 4�����'!@������� J4@K #����" ��� ����

����� �� ��� �	������	� ���	�& ��� �������� �����	�	� �� � � �� ��#	�� �� ��� ��F���	��

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

�� �
�

	

� �
� � �

�
�� � � J�K

2	�� ��� �������� �����	�	� �� ��� ���� ��� ���	 � �������& �� �� 	�������� ��

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

���� ��J�K ������ ��� �������� �	 ����� �� ������!����� ������& $� ����	 �� ��������	�

�	 ��J�K �	� �	 ��J.K ����� �� ��� �������� �����	�	� �� ���� 31@" (� ��������

��� ���G���	�� ���	� 27" ��� �$� ����	������ J� ✁ �	� � ✂ K ����� �	 ��� ���������

��J�K ���G���	�� ��� �����	��� �	 ����� �& �	� ��� ����� ����	������ ����� �	 ���

��������� ��J.K ���G���	�� ��� �����	��� �	 ����� �"

A��07- � �026� 4-�-B

��� ��� ��J�K �������& $� #	� ���� ���� ����	������ ��� ���� �	� �������� ��� ���

�$� �������	����� ���	��& �	� ������ ��� ��� 4@ �����	��	�" ��� ��� ��J.K �������&
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$� #	� ���� ��� ����	������ ��� ������ 	������� �� ������ ��� ��� *�������� �	� 4@

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

�	�� ��� ����	������ ��� ��	����	� �� ��� ��������� �������������� ���G���	��&

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

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

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

�*�����	�& �	� ���M� ����� �������	 ���	� ��	����� ��	������ 	������ ���� � �	�!

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

� ✁ ✁ & ���	� ��� ��������� �		�!

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

��� �������������� ���������� ���� ��� ������!����& �	� ��� ����� 	�$ ����������

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

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

A��07- � �026� 4-�-"B

0���� �	 9�� ����������	�& $� ���	� ���� ��� ����	������ $��� ���� �	� �������� ���

��� ��	��� �	� *�������� ���	� ����� ��� ��� ��J�K �����#�����	 �	 �5 �����	�& �	� :.

�����	� �� ��� ��������� ����������	�& ������������" ��� ��� 4@ #������ ����& ��$����&

����	������ $��� ������ �	 8� �����	� �� ��� ������" ��� ��� ��J.K �����#�����	&

	������� �	�L�� ������ ����	������ $��� � �����	 ������� ������ ��� ����� ���	�

�����#�����	�" ��� ��� ��	��� ���	�& 85 �����	� �� ��� ������ ��� �� ����� �	� ���� 	���!

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

8= �����	� �� ��� ������ ��� ������ ����	������& �	� ��� ��� 4@ ���	�& 8� �����	� ��

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

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

�� 	������� ����	������ ��� � ������ ������� �� 4@ �����	��	� �� ����& �	� ��� ������

��� ��� ����� �����	��	� ������� ��� ��J.K �� ������ ����� ���������"
✄

A��07- . �026� 4-�-"B

☎

(� ���� �	���%�� �	 ��J:K �	� �	 ��J9K �������& �	� ��� ������� $��� ���� ������� �� ���
��J.K �	 ����� �� ��� ��������������� �� ��� ����	������"



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

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

������ �	 E��� ���	� �$� �������� ������� $��� �	� ���" ��� �������� �����	�	�� ��

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

��� ��������� �	 ��� ����� ��� 31@ $��� ������ J�K ��	�������	& J�K �	������	�&

�� J.K ��� �����!��	�� �������� ���� ����" ��� ����	������ ����� �	 ��� E�� ����!

#���	�� ��� �����	��� �	 ������ .& :& �	� 9" ��� �$� ��������� ������� ��� ��	����

�� NL+& ��� ��� ������!��	�������	 ������& NL)& ��� ��� ������!�	������	� ������&

�	� NL�& ��� ��� ������!�	������ ���� ������" (� ��� �	� ��� �	 ���� �� ��� E���"

A��07- : �026� 4-�-"B

������ .& :& �	� 9 �����	� ��� ����	������ ��� ��� ����� E���" ����� ������� ���$

���� ��� ���	� �� ��� ����	������ ����	�� �	 ���� ��� �����#�����	 �� ��� E��� �	�

��� �����	��	� ������" (� #	� ���� �	� �������� ����	������ ��� ��� NL+ E�� ������

��� �����	��	� ����������" ��� ��� NL) E��& $� #	� ���� �	� �������� ����	������

��� ��� �$� �������	����� ���	��& ��� ������ ����	������ ��� ��� 4@ ���	�" ��� ���

NL� E��& $� #	� ������ ����	������ ������ ��� �����	��	� �����#�����	�" ���� ����

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

������!�	������ ���� E���"
�

�� �	 ��� �	�������� �	������& $� ���� ��� 	�	���������� ��������� �� ������ ���!

���	� �	������	�� �� ��� ����	������ ���� ��� E���" ����� = �������%�� ����� �������

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

����	������ �	 ��� ����� ������� $� ������� ���	� ��� ����� ��F���	� �����	��	� ���!

�������" (� ��������� 9�� ���$� �	 ��� ��������� �	������" ��� ����� ���$� ����

	������� �� ������ ����� �������� *���� ���*��	��� �	 ��� ��������� �	������ ��� 4@

�����	��	�& �	� ��� ��� NL� E��" )	 ����������& ����� $��� ������ �� 	�������

����� �	 ��� ������!�	������ ���� E�� ���$��	 �= �	� 8= �����	� �� ��� ���������

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

���� �������!���� ������ �� ����� ��������	���� ���� ������& �����	��� $��� ��	!
✁

�	�� ��� ����� ���	��� $� ������� ����$ ��� �	�� ���� �	������ �����& $� ���� ���� ��	������
���� E�� � ������	� $��� � !���� ���� �	������ ����� J���	� ��� 31@ ��>����K" ��� ������� ��	���	!
�	� ��� ���*��	�� �� 	�������L������ ����	������ ��� ������� �� ����� �����	��� ���� $��� 	���	��
�����" (� ����� �	 ��� 	���	�� ���� �����#�����	& ��$����& ����	 ���� �� �� ���� ������ � ���������
�	 ��� ��������� ����������"



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

��	���	�� ����������& ������� �������������� ����� ���� ��� ���*��	��� 	������� ��

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

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

	�$ ���	 �� �	 �	������ �� � ������ ����� ����� �� ���	���� ��������� ���	�����& $���

�	� $������ ������� ������ ��'� #�� ��	��" )	 ����� ���	��� $� ��	����� ����� ��

�	� ��	�������	 ����& ��� ���	� ���� �� ���$�� �� � ����� %���& ��� ��������� �� � � �

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

A��07- = �026� 4-�-"B

)� $� ��	��� ����� ��������� ������ ���� �� ���� 	 �� ��	�
 ���	 ��� �*���������

��	�����	 ��� �	��$��	� ���	�����

��	� � �
 J.K

$��	 �����	��	� ����������� ��� �	������ �� 	�	� ����	�& �	�

��	��� �	� � � J:K

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

-��� ���	��� ��	���	� � �����!�����	� ��	������	�& ���� ��� ���	���� �� ���

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

�� � � ����	���	�� ����� ������ 
�

� � � �
✁ ✂ ✁ 
 ���
  � 
 ���
  � ✂ ✁

� ✁ � �� �����	��	� ������

��� ����� �����" (������ ���� �� ��	�������& $� ���  ✁ � � $���� ���	� ����  � �� ���

����� �� ����!� ����� �	 ����� �� ����!� �����" ���	 (�����O ��$ �	� ��� %���!������

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

������" 4�	�� ��� �*��������� ��	�����	� �*�����	� J.K �	� J:K ��� 	�	��	��� ��F���	��

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

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

��������� �������	� �� ���������� �	 ��� �	����� ������ 	 � �"
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' � ����������� 
� �*������ ������
�� "
	� ��� "
	���	 ����� )	 �

����� ����� �� �	��$��	� ��������� ���	����� $� ���� ����>� ��������� J�	� $���� ���

��������� �	 ���� ������ ����$K& ����� ����������� ���	� ��� �� �� �	��	�����	� $���

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

����� ����������� �	 ��� 	����������� �� ��� ������ ����� ����� ������& ���	 �*��������

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

��� ��� � ���	�� ���	����� $��� � ��������� � � �" 2�� ���	 �������& �������� :

�	� 9 ����$& � ��	� ��� #	��	�� �� /����& 7���	�& <��!+����� �	� (������� A��B

$�� ���$ ���� ����� �	��$��	� ���	��� �	 ���� ����� ������ 	� ����� ������P �� ���

�	����� � �	�*�� ���� ������ �����& �	� � �	�*�� �*��������� ��*��	�� ��	�����	� ��

���� ������ �����"

<��� ������	� ��� ����	��� ����� �	������ �� ���� ����� �	�*��	��� ����� �	��� ����

$��' ���������	�" /����& �� ���& A��B ����� ���� ��� �*��������� ��*��	�� �� �	�*��

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

������ ����� �� ��� ������ �����" 6	�*��	��� ���	� ���� ��� 	����� �� ������ ����	!

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

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

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

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

����'�� ���� �������" /����& �� ���& A��B ��$����& �� 	�� � ���	� $������ ��	���!

��	�� �� ��	���	� �� �����������"

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

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

�	 ���� ������" 2�� ���	��� �� ���� ������� �� ��� �	� ������� �	 /����& �� ���& A��B"

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

��� ������ � � � ��� � ������	���& 	�	!	������� �	��$��	� ������ �
�

�
�

�
�

� ✂ ✁
�

�

✁ ✁ ✄ �

�� ✁ �
�

✁ ✁ ✄ 
 � ��	�������	 ������ �
�

� �� � ��  ���
�

✁ ✁ ✄ 
 �	� �	 �������� ������� ��	����	

�
�

�
�

✁
� ✁

✁ ✁ ✄ �
✁

� �� � ��  ��� 
 � � �
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)	�����	� J�:K �	�� J��K �	� J�.K ����� ��
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2� ��������� ��	���	 �� �� ��� ����!���*��	�� ��������	�� �� ��������� � ���	��

����'� ��& ���& 	 � �� �� ����� ��� ��������	� �������& $� ���' �� ��$ ��� ���	���

������� ���� 	 � � �	$���& ����� ������ �	 �	� ������ ����' ���� �������� � ���!
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�
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 ������� �� ��� � � �
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��	� � ��	  �� � �
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$���� � �	  �� �������	�� ��� �������!����� ����� �� 	�
 ���� ��� �	����	��	� �	�����
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�������� �	�& 7���� . �	� ������� : �� 	�� � ��	� �������� �� ���	����� $���

���������	" +���� A��B �	� /���� A�8B& �	 ����������& ������� � ������ �� 	�	!�	�*��

�*�������� �	 ���	����� $��� ����� ���������������� �	 ��	�������	 �	� � ���� ������

�� ��������	������ �	 ���������	" +���������	� ��	������ ����� �	 ��� ����� �������

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

�����& ���	 ��� ������� ��	����	� �	 $���� ��	�������	 ����� ��� ����� ����������� ��

��� ����� ������" 4�	�� ����� ���������������� �� 	�� ��G���	� �� ���� ��� ��	���	�

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

(� �� 	�� ���� � ��	���� ������" (��� $� �F�� �	����� �� �	������ ����������	

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

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

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

���	�����& �	����� ��� # �� �	� �	���������� $��� ������ �� �	������ �����P �	 ������!

���	 ���	�����& ��$����& �	������ ����� �	� $��� �	����� ��� 	��������� ����������

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

�	� $���� �	 �������� ��������	�& �	� � ��� �$� ��	>����	� ������ �	 ����	�� ���	�
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����� �����	��& $���� � ��$��!���	!	����� $��� ���� J�	� $��� �	����K $��� ��$�� ��!

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

����" 1�	���� ��������	� �	 ���������	 ���	����� ����� �� ����	� �	 ��� ����	��

�� ����� �$� ��	>����	� ������& ���� ��& �	 ��� �����	��� �� ��� ������!����� ���	����

	��� ��� ������ �����" (� ��	������� ���� ���������	 ���	����� $��� ���������� >��

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

&� #'$(�� ��
�
$���

+ ! �����
�" (� 	�$ ���	 �� � ������ �� � ������ �� ���������� ��� ���	 #	��	�

$��� ������� �� �	��$��	� ���	�����& �	� �� � ����� ��� ��	������� $��� ������� ��

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

�� ���� ����������� �����& �	�����	� ��	�!������ ������ $��� ���������	" )	 ����

����& $� ��������� ����	������& �	���������� �	 ��� �������� �����& �	� 	���������� ���

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

� ✄ ���  � � ✁ ��� � �� J�.K

)	 ���� �� ����� �*�����	� � � �	  �� ��	���� ������ �	 ����� ���������� ���� �� �

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

�����P �� �� �*������	� �� # �	� ��� �	������ ���� �� 	 � �� ��� ����� �����������	
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����� ���� ���� �*��������� �� �	�*�� �	 ���� ���	���" )� ��� �	����� �����������	 ��

������ �� ✄ ��� 
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✁ ✆ � � �	��� ���

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

� ��

�	�� ��� ✝ ✞ ✂ � $ ��� � � �	� ��� ✝ ✞ � � $ ��� � ��
 $� ��	����� ���� ��� �����

����	������ ��� ���� �	� ��� ����	��� �� � ✂ � �� � � ✁ � � � � � � ✄ � �����

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

�*��������� �� �	�*�� �	� ��������	� ��$��� ��� ������ ����� �� 	�	��	���	��"

+ ' ���� �	

	� ����"���	 ������
�� "
	� 	���� )��
�� 
��	
��� )�

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

	���������� ���� �	� ��� �	�*��	��� �� ������ ����� �*��������� ��	 �� ����" 4�$����&

$� $���� ��'� �� � ����� ��$ ��� ������� ���� ��� �������� ���������	 $���� ���	��

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

���$ �	 ���	��� �	 ��� ��� % ✁ �� � ���� ��
  
 � ✄ 
 � ✁ 
 � ✂ � � % ✁ 
 �	 $���� �� ✄ 
 � ✁ 
 � ✂ � �� ���
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✁ � ✆ ���  	� � �	� � ��� � �� � ���  � �" (� ����� ��� ���G���	� �� ��������

���' �������	  � ��
 �� ���� � �	����� �����������	& $���� ������� �	�����������

������������ �� �����������	 �� ����� ��
✁

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

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

�� ��������� ����	 ��� ��	��� �� ��� ���� ������" ��� �	��$��	� ��*��	�� �� ����������

�� �� ����!������& $��� � ✄ � � ✂ 
 �	� ��� ������ �	��$��	� �����	 ���� � �	�����

�����������	 $��� � ✁ � �� ✄ 
 �� ✄ �� ���� ������	 ��������	�� ������� �� ���� ���������

���� �� ��������� ������ ������& �	 $���� ��� ���' �	��$��	� �� ����� ��� ����� ���

#��� �	��$��	� �	� ��� #	�� �	��$��	�� ��� �� ����� �*��� ���	����� �� ��� �	�����

�	��$��	��" (� ���	���	 ��� ����������	 ���� � ✄  � ✁  � ✂ � �� (� ��	����� ������

�&��� ���	����� ���� % ✁ 
 �	� ��������� ��� ������ ����� �� $��� �� ��� ����������

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

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

���� ������ ����	�����& ��$����& ��	 	�$ ��������� �� ��������" )	 ��� ������& $�

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

���� ��������������� �� ��� ���	���" )	 ��	�� �& ��� ����� �� ��� ������ ����	�����

�� ������� ����	�� � ✁ 
 $���� ��	 �� �	��������� �� ��� ���'��	��� �� ��� �	��$��	�

������	" )� �� ����� ���� >����� �	��$��	� ��*��	��� ��	� �� �������� ��� 	�������

���	 �	 ��� ������ ����	�����" ��������& ��	��� 0 �	� 1 ���$ ���� ������	� �������

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

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

��� ������ ����	����� �� ��� ������ ����� ����� �	������ ����" 4���& $� ��� ���� �� �� ���

�	�G���	� ���	�����& ����� $��� ����� �	������ ����� ���� ���	 �	���& $���� ��� ��
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Figure 1. How the negative stable eigenvalue relates

to properties of endowment economies.
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Figure 2. How the stable eigenvalues of

3-period production economies relate to economic characteristics
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Figure 3
Eigenvalues, 55-period model

Beta=.98, Alpha=.33, Scale=1, Delta=.065, Rbar=1.10

Gamma=2, Rho=-0.5
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