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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 	��
��	����� ���� ����� � ������� �������	� �������� ��� ��
����� ������� ��� ���� ���)

��
����� ������� 	
����������	� ���� ����� ��Æ����� ��
������ ����� *���� ������� �������	

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

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

�	� �������� !��	�)����� ��	� ����	��� ����	 ���� � ������� ������� �	 ������� ��	� ����	��

������ ���� 	������� 
��������	 ���� ��� 	����� ��� �������� ������� ��	�)�������+ � �������

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

-����� ������ ����	 ���� �� 	��� ������� ��� ����� ��������	 ��� ������	 	�� �	 �%����

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

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

��������� ������ �� ���	��
���� ��	��

'� 	�� ��� ���	� ��� ������	 ��� ����		���� ���	���� ��	� � ������� ������� ������� ��	�)

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

��	�)�������� 	�� ���� �������� �� ���� ��

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

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

�� ������ � 	��� ������	� ����� �� ���� �� 
�	� ��	� ����	��� �
 �� ���� ���� �����	� 1�������

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

������� ���� ��������

������	 ���� ������ 	����	� 	��� �	 ��� (# �������2�#�### ���� '� ����� 	��� �������������


���������	� �� ���� ������� �������	 ���� ��� ������� ��	� ����	�� ��� ������� ��	�)�������+ ��

����� ����	� ������� �������	 ���������� ��	�)����� ��	� ����	����

'��	 �������� �� ��	�)����� ��	� ����	��� ��	 ������� �

����� �� ������	 ���	�	 �� ���

����������� 3�� ���� ����� ������������� �������� �	 �� 	��� ���� �� ��
���� ��������	 ��

�������� ������	 ��� �� 
���������� ����	��� �� 	���� ������	� �� ���� ��� ���� ��	�)�����

(



��	� ����	��� ��� ������ ������ �	 ����� '�� ��������� �� ��� ��	�)����� ��	� ����	���

�	 ��� ������ �	 	�������������� /�

�	� ���� �� ����	��� ���� ��	�)����� ��	� ����	����

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

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

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

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

������� �� ���� �� ��� ��� ������ �� ������� �� ���� ��� 
��)���	���� ��	� ��� ��������

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

����������$ 	���� ��� ��� ������ �	 ����
������ � ��� �����,	 ����� ��	�	� �� �����	 ���

�	��� �����	�������� ������	� 4��� ������ 	�� �	 ��	�)����� ��	� ����	�� 	�� ��

��� ����
�	

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

�� ��������������� ���� �����	� 1������� ���	 ����� ��
���	� ���������������� ���� ��� �����

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

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

���� ��� ����	��� ���	 �	� ���� ����� �� ���� 
��)���	���� ��	�	� ��� ���� �� 	��� ������� 	��

��������	 �� �� �	�������� 5�� ��%�������� ��� ����	��� ������� ��	� ��
��� �� ��� ������� �

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

������+ ���� 	��
��� ��� ������� ������� ��	� ������� ������ �������

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

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


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

����� ��������	�

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

����� ���	��
���� ������ �	 ������ ��� ��	 ��� ����������� �� ���� ���	���� � ����� � 
��)

������ 	
����������	� ����� ��� � ������ � ��%����� ���		�	 � ������� �������	� ��� ���)


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

�� ��	����� ���	����	 �� 
���������6�����	 ���� ��� 7���	������8 �� ��� 	��	� ���� ���� ����

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

�������2�#�### �������

�� ��� ���� ���� ������� �������	 ��� ��	������� �� ���	 ���� ���	� ���������� ��	�)

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

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

��
����� ������� �� ���)��
����� �������� ��� ������� ������ 
����� � ��� 	���� 	������� �����

� ����������

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

������	� '�� ���� �	 �� ����� � 7������8 
������ ��� 	��� ���� �� ��� ������ 
������

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

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

9



����	���	, �������� �������� �	 ��� ""#2"## ������ ��	� 1������� �� ��� ������ ��������������

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

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

����������� ����

7������8 �	 	��	������� �� ��� ""#2"## �������

�� ����� ����	�  �	� �	 ������� �������	 ���� ��	�)����� ��	� ����	��� ��� ������ ���)

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

�������2�#�###� 	� 	��� ������� �������	 ��� ��	� ��	� ���� �� ��
���� ����	��� �� ��� 	����

������ � ��� ����� � ����� ������ 
������ � �� ��� 	��� ���� �	 � ������ �� (# ���)

����2�#�###�

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

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

������� �� ��� ��	���� � ������ ������� 
��
�� ���� 
��)���	���� ��	�	 ��� ��

� �� ����
�

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

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

��� ���� ����� ��� 	���� ������ ���� ����� 
��)���	���� ��	�	� ��� ������ ���� ���� ��������

	����	 �� �	�������� �� 	��� �������

3�� ��	����� �����	 �� ������� ���� ����	�������� ���� �� 	����� 	������	� ����������	

���� ������	 
�������� 	
����������	 ����� �� �������� ������	 � ��%����� 	�6�	� :�����

��� /�������� ;�<<#= 
���� ��� ���� 
���� ������� �������	 ���� ������� 	����������	��

��
������� ��������	 �� ���� ����� ��� 	���� 	���� ������	� ����� >���� ;(###= 	���	 ����

���	 
������ ������	 �� ��� ��
����� ������� �������	� 3�� ������������ � ��� ��	����� �	 ��

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

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

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

	��� ���� ���� ���� ������� ��
�	 � 
��������	� ��������� ���	� ���������� ��	�)����� ��	�

����	���� ��	� ���� ��Æ����� ��
������ ��������	 �� �������� ������	�

?������	� 1���� ��� /����	 ;(##�=� �������� �� ?�����6� ��� '����� ;�<<"=� 	��� ����

�� � ��
��	�������� ����� �������� 
��������	 ���� ��	�)����� ��	� ����	��� ��� ������

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

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

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

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

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

4
	���� ��� @�� ;�<<#= ��� 4
	���� ;�<<(= ����� ���� �� ��
��	�������� ����� ��������	�

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

��������	 �� 	����	 �� � ����  �� ��
������ ��������	 �� 	���� ������	� '��� �	� ���	 ���)

	����� �	 � ��� � ���������� �� ����	�������� � ��	�)����� ��	� ����	� 
��������	� �� �����

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

���� ��	�)����� ��	� ����	��� ��
 ������ ������ ��� ��������� ��� ��	�)����� ��	� ����	���

A



������

�� /������ (� �� ��	��		 ������ ��������	 �� 	��
�� �������� ������	 ��� ���������

������	 ���		�	 � ������� �������	 ���	� ������� �� ����� ���	� ��������	 �� ��� ������	���
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�� ��� ��	���	 �� �����	������� ����
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	���� �� �������� 	�6� ���� ��� 
�������� ���� �	 ��		 ���� ����� ��� 
�������� ��		�

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

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

��� ���� 3�� 	���� �	 ��	�� �� ��� ��%����� ����
	 � 	�� ���	$ ;�= BE 
���)���� .?*

	������	 �� ��� F�����	��� � C������+ ;��= 9# �������� ����	��	 �� � ���)	�6� F�/� ���������

���+ ;���= �< C��� ����	����� 3Æ���	 ��� G�������	 � ������������ ������ ��	����� �� �����

�		�� ���������� ���	+ ��� ;��= 9A ������	 � ��� 
������ ������ ���������� ����	��� � �

F�/� ����� '�� ������ ������ � ��� 	�� ���	 �� ���	 ��	� ����
 ������	 &�# ��������

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


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

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

��� ����
	� �� ��	 ������ ������������� ����� ��� ��������	� ����
� ����
 ;��=� ��� ����
�

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

�� ��� ���

/���� �������	�	 ��� ���� 	��
����� � ��	���	 �� ��
��������� ���	����	� �� ��	� ���)

������ � ����)����� ��
������� ���� ��� ��	� ����
 � 	�� ���	� ����
 ;�=� ���	�	���� � A�
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�
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������ ���� ���� ���� ���� � ���� ��	��� ��

�'�� ( ) �������� �� �� ����
� ���  ���� �������
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���		 ��� �������� ���� ���� ��� &�## ���� ����� ���� �� ��	� ���� ��	� ��� ������� '���

���� ������� ���� � ���� ���� ���� ����� �� 
��� ����������� �� ��	�� 3 ��� A� 	������	

���� 
������
����� ���� A� �� �#H� ���� ������� �� ����
� ��� ������� I���� ���� (AH � ���

.?* 	������	 �� ����
 ;�= ���� ������� �� ����
� � ��
��������� ���	��� � ���	 ������� ��

�

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

�� /������	 9 ��� A� �� ����	������ ���� ����	 � ������� �������	 ��� ��
���� ��� ���)

����� ��	����� ����	��� �� ������	 ���� ��� 3 ����	�� ���� ������� �������	 ��� ��
����

���	 �������� 	��
�� �� �		����� 	�Æ������� ���� ��	� ����	���� '� 
������ � ���	������ �
)
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�
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� '� ������ ���	� �� 
��	�����

����
	 ;�= �� ;��= ���� ���	 ��� �	 ����� ��� ���� ���� ��� ��	� �� ����� � 	�� ���	 �� ���

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

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

��� ��� ��	��������	� 7�� �	 �� �����8 ��� 7�� �	 ����
����8 �� �� ��� ��	�	� ���� � �������

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

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

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

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

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

���� �� ����� ������� �������	, ������� �� ��
���� ���	� ��	��������	� �� ��� ���� � ��)

������� �� ������� ������� 	
����������	� ������� ��� ������	 ��� 7���������8 �� 7��������8

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

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

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

�*�� ������� ��� ��� ���+��� ��
 ��� �� ���� ��,��	 �����������"� �� ��"���� ������� ���� ��� �-���������

����������� ��� �-����� � ������ ��� �	 .��� ��
 /���	 012213 ������ ��� �� ��� 4�
��,�� ������ ���	

4�
 ���� ���5���� ��� �"�� ���� ���� �"���� ��� ���� ������� ���� ��� �	��������� ��������  ����
� ���	 4�


����������� ���� �"������ �"�� ,������ ���� ������ �� ������� ��,����
� �� �� 6 �"�� ��-�	 ������ �� �����

���5���� �������
 ��� ���� ��� 0782� 2�9: 7;;� 2�;3 �� ��� ����	 ��� 0<;9� 2�9: =� 2�;3 �"�� ����,� ��� ����	 ���

��� �� �-����
 "���� ���� �� >;?�92 ��,��� 0��� ���� $������,��� 7=823�  ������ ����"��� �� �����"�
 ��

���� ����
 �������� ��� �-����� ��,��� ��
 '����� 0122<3 4�
 ���� 
����, ��� 7==;@=9 ����
� ���� ����

���� �� ��� ��������� �� ��������� ��������� �� ����� ����� ������
 � 
�
������� �� >1?2 �� ����� '�� �	����

�������� ����
 ��"� ����� >82 � 	��� �	 ���������, ��� 
�
������� ���� >1?2 �� >?22� '� 5�����	 ��� �����


�
������� ���� ����
 ��"� �� 4�� ������ ��� 	��� �� ������ ��� �� ���� ��� ���������	 �� � ����� �� ����
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�'�� � �������� �� �� ����
� ��� /��,� �������
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��������� ��� ������� ������ ���� 	�� ��	  �	� ��� &""# �� ���� 	�� ��	 ��	� &"##� ��� ���

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

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

������	� �� ����� ���� �� �������� 
��
�� �� ��� ����� ��� ��� ����	 � ���	 ���� ��%�������� '�

��	� ���	 ���������� �� �	��� ��� 	�� ���	 �� ����
 ;�= ��� ���������� ��
��������� ���	����$

������� ���� ����� ����
� � ��#2�## ������ � �� ���� 
����� ��� �� � ��� 
����� �� ������

������ (##9� ;'�� 	����� ��	 ��������� �� 3������ (##(�= '�� 	�� ���	 ������� 	����� ���

���������$ ���� < � ��� A� 	�� ���	� �� ((H� ���� ������� �� ����
� ��� ������� �������

� ������� ���� 	������ �� ��� ������� � .?* 	������	 �� ����
 ;�= ������� �� ����
� ���

��������� ���	��� � ��� ������� ������ (AH�

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

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

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

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

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

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

��� ������� 	
������

�� ��� ��������� ��� ��%����� ���		�	 � ������� �������	 ���	� ������� �� ��
���� ��	����)

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

���� ��� ������������	 �� �	� �� ���� �� ����� 3�� ��	� �	 �� �� ��� �������� �� �� ��

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

���� �

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

4�
����� ������� 
��������	 J4FK

-��)��
����� ������� 
��������	$

>����	��� ������� ���� 4F ��������� ���������� J>)4FK

>����	��� ������� ���� ���)4F� 	�����)����� ��	� ����	� ��������� ���������� J>)/3>*K

>����	��� ������� ���� ���)4F� ��	�)����� ��	� ����	� ��������� ���������� J>)!3>*K

4�
����� ������� 
��������	 ��� ������� ������� ���� ����� ���)��
����� ������� 	
��)

��������	L �� ��� ��������
���� 	������ ������ �� ��	�������	 �� ��� ���� � �		�� 
�������

���)��
����� ������� �	 ��
������ ��
�������� ��� � �����	��� 	�������� �� ����� ���� � ��������

��� �	 ������ �������

�� D � ;��� �; ������	�==� ;�=
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1��� �; ������	�= �	 ��� ��������� ���������� � ��� ��	��������� � ����� ������� ����� �����)

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

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

�� ���	���� ����� ����	 � �����	��� �������� '��� ��%�� �� ��� 
��
�����	 ���� ��
�	�

�� �� 3�� 
��
���� ���� 
���	 �� ��
������ ���� �	 ��� 	�
�� � ��	� ����	��� ����� ����

�� ��� �� 
��������� ������� � �������	 7	�����)�����8 ��	� ����	��� �� 7��	�)�����8 ��	�

����	���� ����	 ���������� ������ �� /���� ��� /
���� ;�<<#=� *� �����,	 ������� �������

�������	 	�����)����� ��	� ����	��� � ��� 
������ ��� ����� 
��	 �� ����� �� �����������

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

	����� ��� ��� ����	��� �	 ����	� ��	�)������� �� 	���� ��	�	� !��	�)����� ��	� ����	� �������

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

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

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

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

F������ �������	 �� ��� ��
����� ������� ���		 ��� ����������� ���� ������� 	�����)����� ��	�

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

� 
����	� -��)��
����� ������� �������	� �� ��� ����� ����� ��� ������� ������ 	�����)�����

�� ��	�)����� ��	� ����	���� ��� �� �	 ��
������ �� ���	���� ��� ��� ��	�	 	�
��������

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

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

����

�;��= D ���;��=�

*	 ����� ������ �� ������ 
��������	 �� ���	 ���		 �	 >)4F�� .�	� ��
�����������	 �

�����	��� ������� ���� ���� �

����� �� ��� �		�� 
������ ����������� ��������� ���	� � 4
	����

��� @�� ;�<<��=� C��
���� ;�<<B= ��� C��
���� ��� N������ ;�<<<=� ��� � ��� >)4F ����

>�	�������	 ���� ���� �	� � 	��� 
��������	 
�������� �����	� ���� �%�� � 	��
�� ��� �

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

�� ���� 	���	�������� ������ ��� ��
����� ������� ���		 ;4
	����� �<<(=�

-��� �� ���	���� �����	��� ������� �� ����� � �	 �� ��� ���)��
����� ������� ���		 ���

�������	 	�����)����� ��	� ����	��� ;>)/3>*=� /��� 
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���� ��	��)

������	 � ��� ���
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�� ��� ���� �� ��� 	����� ���� � ���)4F 
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,��! � �	����� ������� ���	���� ,��! ��	������� ��' ����� 	������� �+��������
,���� �+��� �� �+���� 
����� ����� �!�� 7 
�	���� �!� /.3 ����� �!�, ,!��
�!� ����� ,���� �		�
� � 45�45 ��� �� ,�� 675$555$555 � ���� 6�5$555�
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FIRST−ORDER RISK AVERSION PREFRENCES
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A Equity premium
exceeds 3% 

Accept 20,000,000/10,000
at W>$100,000 

B���� 4� �!� /C3 ����� �!�, �!� 
������ ������ �� ,!�	! � �
���������� �����
,��! � �	����� ������� ���	���� ,��! ������� ��' ����� 	������� �+��������
,���� �+��� �� �+���� 
����� ����� �!�� : 
�	���� �!� /.3 ����� �!�, ,!��
�!� ����� ,���� �		�
� � 45�45 ��� �� ,�� 675$555$555 � ���� 6�5$555�
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PREFERENCES WITH NARROW FRAMING
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A Accept 20,000,000/10,000
at W>$100,000 

Equity premium
exceeds 4% 

B���� ;� �!� /C3 ����� �!�, �!� 
������ ������ �� ,!�	! � �
���������� �����
,��! � �	����� ������� ���	���� ,��! ������� ��' ����� 	������� �+�������� ���
���, ������ ,���� �+��� �� �+���� 
����� ����� �!�� 8 
�	���� �!� /.3
����� �!�, ,!�� �!� ����� ,���� �		�
� � 45�45 ��� �� ,�� 675$555$555 � ����
6�5$555�
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