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�	 �	�����

>��!
6��� ��	��� ��������� �� ����1��� ��� ��� ����� ��� ������ ������� �	� �� 
��/�0

��� L ����/+ >�� ��4���	 L >���+ ��( ��4���	 L >��+ $"#��� �#1� L �M>�,+ =����������
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 ��	��#�����

��4����� 
�	������! <�	 1������	� ���� �� �� ��#����� O%�! ��� ��#����� O%�+
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98$$@;! ��� ���� 5�� � O%� ���	 ��� 
� ����� �
 �����1� ���� 
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�� ������ ��������� ���� ��� 	�� 	��� �� ��������� ������	������ ������! %� ������� ���

43��� .��� ��� ������ 98$$@; 	����� �	� �� 
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 ���+ ��/���	+ ���� ��� .��� ��� ������ 	����� �	� ��� ��	���� �����	�1� �� ����	� �	������� �� ����

�����! ��	��+ ����	 ������ ��	���+ ������� �
 >��+ ��  ��  ������ �	�����+ ��� ������� ��� 
�	���� ���

����	 �	��� ����3 �� � ��4���	 
�	 ���� ��	���! ������+ ��	 ��4���	 ��	��� 
�	 1��� >	��� �������� �	�����

��� ��	���� ����������� (3�������	��+ ��� >	��� �������� �	����� �	� �����#/������� ��	���+ /���� ���

1����� �����1� 	������! �����+ ��� .���#������ ���������� �� A���� ��2�	��� �� ���� ���� ��� � O%�

���� �� �3�	��� ��4����� ��� ������ 	��� 
�������� ��� ���� ������� ��� 	�� ���	��� 	����! =���� ����

������+ ���� ���� ����	�� ���		��	 �	���
�	� ��� ���� �� �3���� ����#���� ����	 ��� ��	��� 9��	 �� ����	

�� �� ���	�3������� �� ������� �� ����� ��� ������ 98$$-;;! ��	 �����	����+ /� �����	����� �� ��#�����

��� �3#���� 	�� 	��� ����� ����	 ����! F�/���	+ ��	 	����� ������� ���� ��� ���	�3����� �� 5��	�� ����

��� � 	������1� ��2�	��� �	��� ��		������ /��� ������ ���� ��� �3���� 5��	�� ��	���! �� ��� ����� ��

� �����	� �
 �	����� >��+ /���� �3����� ����	����� ��������! <������� ����	����� �������� ��� ���

�������
�� ������ ��	 	�����!
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��� �� ����� �� ��� �	������ �������+ ���� �
 ��� ���	������ ��	��� /� ���� �����	�����

��2�	 ��1�������� 
	�� ���� 1������	� 	�� 	���! ������+ �� �� ��������1� ���� ��� ��#

�������1���� 1��/��� ��� �	��������� �
 ��	���� ����	����� ����� ��� ��� 1������� ����

��		������� �	������� �� ��1� , �� ���	�1���1� �� �����	 ��� ���������� ���� �� ���#

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

�� �����	����� ����� ��� ��� ��� �� ��#����� O%� 
�	����� �
 ��4����� ���	 ��� ��	���
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���� ��� ������� ��� ���������� �1��	��� 1� 
�	������	� /�� ��� ���� ���#����� �		�	�

��	��� ����� �� /���� ��� ����� �
 ��� /�	� �� �����/�! F����+ ��� ����� ��� ������

������ ��� ��� �	����� �� ����	��� �����	� �
 ��� �3#���� 	�� ����	��� 	���! ��	���	��	�+

��� 	������ �� ��4����� 
�	������ 1���� �� � ����� �	��� �����	�����+ ����� ��� ���+ ��

�	�1������!  �� ��� �� ��� ��� ����#��	��� ������ 1� ����	��� ����C����� 	���5�������

���	 ����+ 1�� ��� �� �� �����	 /��� �	��� �����	� �� ���� 1� ��	��� ������ /��� 
�	����

	������ ��4������	� �3����������!
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 ��		9	|� �|n&; 	��	����� � 	�1������� ����� �� ��� ����� ���

������ 5������! ��� 	����� �	� ��1�������� ��2�	��� 
	�� ����� �	������� �� ��1� ,!

���� ����1�+ � �������� ��������	������ ��		������ 1��/��� ������ ��� ��� 	�� 	��� ��

�1��	��� 
�	 ���	���� �
 ��� �������� ��	��� �3������! %������ ����	� ��2�	��� ��4�����


�	����� ������� /�	� ���������+ �� ����	�+ ��2�	��� 
�	����� ������� �� ��� �	��������

���	 ��� �	���#��		������ �	���	���� �
 ��� 	�� 	��� ��	���! ��� ��C�	 �3�������� �� ����

�1��	������ �	� ��� ��	� ��� 	���� 	��	������ ��� ��� ��� ��� 
�	����� �� ����	�� ,!8*

��� ,!8- 	����������!44

������+ ��/���	+ /�	� ��������� �� ��� �	��� ����3 ����! ��	��� �����	����� ����� ���

��4����� 
�	������ ���� �� �	���	�� ��� �������� ��		��� ��		������ �
 ����� ��� ������+

44 ���+ ��/���	+ ���� ��� ��� ��� 	�� 	��� /�� �����	����� �� � A��	��	� ��	��� ��� ���� ��� ��� �

�����	�1� ��
�	������ ��� �� ��� ����	 ��� ��	���! ��	 �3����+ ��� ��� ��	��� 
�	 ��� 5	�� A��	��	 ��

����� ��� 
��	�� A��	��	 ���	��� �
 ��� ������ �	����	� 1� ��	���+ ��� ��� ��� '����	� ����	� ����


�	����� 
�	 ��� 5	�� A��	��	! <���	 ��� ��	��� �����	��� ������ 	�� 	���� �� � �����	 
�����+ /���� �	�

���� ���	���� �� 
�	� ��� A��	��	� ��	���! F����G ��� ��
�	������ �����1� �� ��� ��� 
�	������	 �� ����

�	����	 ����� � 
��	�� A��	��	 ��
�	������ �� ���/� �� ��� ���� �
 ��� 
�	�����!
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/��� ����	 �	��� ����3�� ������ �� �	����� �������� ��������	������ �	��� ��		�������!

��	���	 ���� �
 ��� ��	���+ ���� ����1� ����� ����� ��� >�� ��4���	+ �	������ ��������

��		������� 1��/��� ����� ������ ��� ��� 	�� 	���+ ���������� ���� 	�� 	��� ���	�����


��/ ������ ���	����� 9������ ��� 	�� 	��� � �������� ������ ��	���;! ���� ��� >��

��4���	+ ���� 	�� 	���� �	� ��� � 	������1� ��	��� ����� �
 �� ���	���� �� ������ �� ����

��� A��	��	 ���� ��� 
���	�! �� ����� � 1	��� �����	� �
 �	��� 1������	 ����� � ��	� ��2�	���

��	�������� �
 ��� ������ �	���	���� �
 ��� 	�� 	��� 
	�� ���� ����� ��� ���!45

�
 ��� /�	� �� ��� � ��		�/�	 ���/ �
 ��4�����+ ��� ��( ��4���	 ���� �	���1� 1� ���

�	�
�		�� ��	���! %������ �� �����	�� � �����	 1����� �
 �����+ �� �� � ����� /������� ����3

��� ��2�	� ��� 
	�� �����	����� �	�1��� ���� ��� ��� 1������ �� �� ��	� �����������

��5��� ���	 ��� ����� ��	���! ��� ������ 1������	 �
 ��� 	�� 	��� �����	����� ����� ���

��( ��4���	 �� ���� ��	� �����	 �� ���� �
 ��� 	�� 	��� ����� ��� >�� ��4���	 ���� �� ��

�� ��� 	�� 	��� ����� ��� ���! ������ 
�	 ��� ��	� ��� �	� �	��� �����	 �� ����� �1������

/��� ��� ��( ��4���	! �� ��� �3����� ����� ��2�	����� �� ��	� ����� �������	��!

	
��������( %,�� ��� #��
��� �(��� � %������ ��� ��		������� �	������� ���� 
�	

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

/��� ������+ ��� ��		������� �	� ��� ���1� ���	 ����! ��� ������ ����	� �
 ���� �����1����+

/���� ����	� ��	��� � ������� ��� �	��� ��	���+ �� ���/� �� ����	�� ?!8#?!8&+ ����� ���

�O� ��( ��4���	 	�� 	��� ��	���! ����� 5��	�� �	����� ��� ��		������� �
 ��� 5��	�� 	��

	���� ��	���+ ������� ���� ��	�� ��1������0 5	�� A��	��	 8$*: ��	���� 
��	�� A��	��	 8$-,G

8$-?08#8$:&0?G ��� 8$:,08#8$$@0?!46 ��� 1	�������� ����� /�	� ������ �� ������ � ��	���

45�� ��� ��	
�	��� ���� ������� �� 	�� 	���� �����	����� ����� ��� ������� �	��� ��4���	 
�	 ����������

�3�������	� ��� �	����� >��! ������ 
�	 ��� ����	 /�	� �	��� �����	 �� ����� 
�	 ��� >�� ��4���	

��	���! ��� ���������� ��4���	 �	������ ��3�� 	�����+ /��� ��� 	���	���� ��� �O� ��	��� 	����� �����	

�� ��� ��( ��4���	 �	 ��� ��	� ���+ 1�� ��� ��#����� ��� ��� 	���� ��	��� �	������� �������� ��		�������

9������� �	�� ������	� �		�	� 
�	 ����� ��		������� ���� ��� 	����� 
��	� �������5����;!
46  ���0 
�	 � 	����� �	������� �� ���� ��1�������+ /� ���� ���� ��� ���� 	�� 	��� ��	��� �� �� ��� �	������

�������G ���� ��+ /� ���� ��� 	���������� ��� 
�	�������� 	��	������� 1���� �� ��� ����� ��	��� ����+ 1��

���� ����� ������� ��� ����� ��	����!
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���� ������� ����	� �� ������ ������� 	���������+ ��� �/ �	���1���� ������	� �����!47

��� �������1� ��2�	���� �� 1� �1��	��� �� ����� 5��	�� �� ���� ��	��� ��� 8$-?08#8$:&0?

��	���+ 	�� 	���� �	� ��������� ��		����� /��� ��������	������ ������ ��� ���� 	�� 	���

���	����� ��� ��� 
��/ ������ ���	�����!48 ���� 	��	������ ����� � ���� ����	���� �
 ���

	������ �1��	��� ������� �
 ���� ��	���! ���� ��	����� �1��	������+ ��� 1� ��	���� ���������


�	 1� ��� ��������� �
 �����	�	� �� �	��� ������ ���� /�	� ������� ��� ������� ��	���

���� ��	���! ���� ������ ������� ����	��� � �������� ��		������ 1��/��� ������ ��� ���

	�� ����	��� 	���!
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	��
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 ��� ��( ��4���	V %
��	 �+ ��� ��( ��4���	 ��	��� �� �����	����� ����� ���� �


��� ���� 	�/ ���� �� ��� ��� ��� ���� �
 ��� ������	������ ������� ���� �����	 ��4�����

	����!

��� ������ ���������� ����	� ��� 	������ ������ ��������� 
�	 �����	�E��� ��� �	�1#

��� ���������� /��� ��� �����	����� �
 ��� �������	 �	��� ����3+ ��� �
 /���� ����

��������� ����	�1��� �� ��� �1��	��� ��2�	����� 9��� ������ ��! � 8$$@ ��� 8$$:;! ��

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


��2�	���� 9��� �(%+ 8$:&+ ��1� &+ �8& 
�	 � �	��	 	������������ �
 ��� �	��� �������;! ����

�
 ����� �������� �	�1��� ������0

8! ��� /�������� �
 ��������� ������� # ��� ��� �� �����	����� �� � ����5�� )�����	��

����3+ /��� � ����������� 1���� 53�� �� 1��� ���	 �3�������	�� �� 	���	��� �� ��� ���#

����	 (3�������	� ��	���! %� ���� ������ ���� ��� ������� 
�	 ��1��������� 1��/���

�����+ �� ������� ���	������ ��� 	��� �
 ��4�����! ��� ��( ��4���	 �� � ��#���� B������	

���� ����3D ��� ��/� 
�	 ���� ��1��������� 1��/��� ��2�	��� �����!49 ������� ��2�	���

47��	 �����������+ /� ���� ������ �� �	����� ����� 	����� 
�	 ��� ����� 5��	 	�� 	����! ����� 	��	������

	����� /�	� 
��	� �����	!
48���� 1������	 /�� �3��1���� 1� ��� ��( ��4���	 ��	���+ ��� ��	� ��� ��	��� ��� ��� ��� ��	���! ���

	���� �����	����� ����� ��� >�� ��� ��� �O� ������ �	������ �� �������5����� �������� ��������	������

��		������+ 1�� 	���� 	��	������ 	����� 
�	 ��� >�� ��	��� �	������ � �������� ��		������!
49��� ������ ��� ���/�	�+ 8$$$ ��� �������	
+ 8$$$ 
�	 � �	����� 
�	�������!
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����� �
 �����+ ��	�1�� ��	��� ���#��	�1�� 
�	 ��������+ ���� ��2�	��� ������ �	���	����+

��� ��� �
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 ����� �	� ��� �������	�� �����	�1� 1��/��� ��� �/� ��#
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 ���  ������ ������ ��� �����

�������� �
 ��� ��	��� �
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�
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�	 �� �����1�! ��� ���+
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� ��	������ �	��	 �� ��� ���	�������� �
 ��� ������!

���� � �
 ��� �1��� ������ ��	����� ����	�1��� �� ��� ��2�	�����+ /� ����� ���� �� �� ����

��� �����	� ���� �� �
 �	��� ����	����� �� 	��������� ��� 5������ �
 ��� ��� /��� ����� �


����	 �	��� �����	��! �����5���+ /� ������� ���� ��� �)�6� '����	� 8$:, ���	�������� �
 �

	���� �A�������� �����	� �
 ���� �/��	���� ���� ��� � ��1������� ������ �� ��� 	�����!

�� ���� ���� ���C����	� 1������ �� �� �	���	�� �� ��� �	�#8$:, ����� ��	��� ���� ��� ���

��	��� ��2�	� 
	�� ��� ����	 �	��� ��	��� �� ����	���� �� ����	�� ?!8#?!8&!

�� 
�	���	 ����	��� ��� ������ �
 ���� ������������� �� ��� ��� ���� ��	���+ /� �����	���

� 	�� 	��� �
 ����	��� ����� � ����5�� ��	���� �
 ��� �������	 �	��� ����3! ��� ��	���

���� ��� ����������� ��� ����	�1�� 
	�� '����	� 8$:, ��/�	� ��� � ����5�� ��� 
	��

'����	� 8$@-#�����1�	 8$:&+ /���� 	�4���� ��� ��		��� �	������� �
 	���� �A�������� ��

��� �����	��� ��	���! 4: ������� ��� ����5�� ��	��� �� ��� �����1� 
	�� 8$@- ��/�	�+

4:���� ��	���+ ��	��� ��� ��� W#8+ /�� �	������ �� �� 1� .�� ����	� �
 ��� �)�!
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/� �	���	�� ��� ���1�	 �
 �1��	������� �����1� 
�	 ������� 1� �����	������ ��� ��4�����


�	������ ����� ��� ��#����� O%� ������ ������� �� ������� &!4; %� ��	 �	������ �������

����� �� ��������+ ��� ������ �
 ���������� ��� ��� � ������ ������ �� ��� 1������� ����

��		�������!

����	�� *!8+ *!, ��� *!? ��� ��� 5��	�� ��		������� 
�	 ��� 	�� 	���� �����	����� 1�

��� 
��	 �������	 �	��� ��	���0 ��� ��( ��4���	G ��� ��	� ���G ��� ���G ��� ��� ���#W8

��	���! ��	 ���� �
 �����	����+ ��� ����� 
�	 ���� �
 ����� A��	��	� ��	��� �� 	���	����� ��

��� 8$@-0&#8$$@0? ��	���! ����������+ ��� ������� ��� �	����� ���	������� �� ��������

��� ��( ��4���	 	�� 	��� ���� �� ������ 
	�� ����� ��� W#8 ��	��� ������� �
 ��� ��� ��	���!

���	��� ��� ��� ��	��� ��������� �3��1��� � ����	���� �������� ��		������ /��� ������


�	 ��� ��������	������+ ������ ��� ������ A��	��	�+ ��� W#8 	�� 	���+ 1� �����	����+

�� �����5����� ��������� ��		����� /��� 
���	� ������ ��� �������5����� ��		����� /���

��������	������ ��� �	��	 ��	��� ������! ����� 	����� ���� �� ����	� ��	� ����� /���

����� 
�	 ��� ��( ��4���	 	�� 	��� ��	��� ���� ����� �
 ��� ��� ��	���!

% ������+ ��� ��	� ��EE��� �1��	������+ �	���� �� ��� �����	���� 1��/��� ��� 	��

	���� �����	����� 1� ��� ��( ��4���	+ ��� ��	� ��� ��� ��� ��� 9����	�� *!8#*!,;! F�	�

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

�����	����� ����� ��� ��( ��4���	 ���� �� ��� ���! ���� �����	� �� �������� ���� ���

�	������� �
 �������+ /��� ����	����+ �� ��� ��� ��� 
����	 ��4������� ��� ��� 1������	

�
 ��� ��� ��� ���� ��� 
��� ��� ���	�� �����	� ��� ����	�1��� �� ��� ������	���!

����	�� @!8#@!? �����	� ��� 5��	�� ��		������� /��� ������ �
 ��� �������� ����	 
�	

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

�� ��� ��2�	 ��1��������! F�/���	+ ��� ��������	������ ��		������ 
�	 ��� ��� 
���

�����	 �
 !*: �� �	����	 ���� ��� ��(6� "!,*! �	�����1� ��2�	����� �� ��� /������ �� �����

�����	� ��� �3�	� ��4����� �� ��� ���6� 	�����+ �������� ��	��� ��� 8$-"� /��� ��� 53��

/�������� �
 ��� ��� /��� ��� ��/ 
�	 ��1��������� �/�� 
	�� ���	�� ����� �� ��� �	���

�
 �� �3�����!

���	�
�	�+ �� �����	� ���� ���� ���1������� �
 ��� �	������� �
 �������+ 
���+ ���

4;��� ��#����� 	��	������ /�� 	�� �� ��� ������ ���� 
�	 ��� ��	��� @-0"*#$-0",! ��� �5#1�	 �
 ���

	��	������ �� "!?:-*"@ ��� ��� ������	� �		�	 �
 ��� �������� �� 8!$-?!
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���	�� ������� 
�	 ��� ��2�	����� 1��/��� ��� ��� ��� ��� ��(+ 1�� ���	� ���� �	� ���

��� ����	� ���	�! �� ���� �
 ��	 5������+ ��� ����� �	�1�1� ���/ ��� ��� 	����� /���

���� ���	�� �
 ����������!

. !�����
����( �� ��� ���� ���� !�����

�� ���� ������� /� ����������� ��� ��������	��� �
 ��	 ��	���� �����	����� �3������ 	�� 	���

��	���! % ���1�	 �
 �����	6� ���� �3������ ���� ����� ��� �		���� �� ��	���� ����������!

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

�� �3#���� 	�� 	���� ����� ��� ��4�����! ��	 �3����+ ������� 98$$&; 5��� �������� ���� ���

	�� 	��� �� ��������	� ���	 ��� ����� ��	��� 8$*,#8$$" ��� ��� ��	��� 8$*,#8$-$! F�/���	+

>�� 98$$&; ���	 ��� ����� ��	��� 8$**08 �� 8$:-0, ������ 	�C��� � ���� 	��� �� ��� 	�� 	���+

1�� ������ �� ��� �/ ��/�	 �
 ��� ����� �� ����������� ��� ���������� �
 ��������	��� ��

��� 1��� �
 ��� ����	��� /�	�! �����	�+ .���+ �����	+ �����+ ��� ������ 98$$8; �� ���

	�C��� ���#��������	��� �
 ��� 	�� 	��� ���	 ��� ��	��� 8$*?08#8$::0?!

�� ��� ����	��� /�	� �	������� �� ��1� ?+ /� ����� ��� ��������� ������#���	 ����

/��	� ��� �� ����� /�� ������ 1� ��� ����#��/� �	�����	� ��������� ��  � ��� ��		��

98$$,;! �� ��� ��� ���� ����#��/� �	�����	� 
�	 ����	������ ��� ���1�	 �
 ����� 5	��

��2�	����� �� ��� O(�� ���� �� ��������� �� ��� F�	���� ��� ������ 98$$*; �	�����	� 
�	

��� ���� /��	� ��� �������	����� �����	 �� ������� �� 1� ���/�! ����	 	����� �������� ����

�������� � ���/� �������	����� �����	+ /���� 
�	 �� �� 98+#8;+ �	���� ���	���� ��� ��/�	 �


��� �����!

%� ��� �1��	��� �� ��� ��1�+ ���	� �� �� ���	 ��� �������� 	���	���� ��� ��������	���

�	���	���� �
 ��� �3#���� 	�� 	���! ��	 ��� ���	��	 ����� ��	����+ /���� �	� ������ �� ����

� ��� ������������ ���� 1� �������+ ��� 	����� �	� ��� �	�����! ��� ��
 ����� ����� ��

�������� ���� ��� �3#���� 	�� 	��� �����	����� ����� �3������ ��� ��4����� �� ��������	�+ /���

��� F�	���� ������ 9�/; ����� ���� ���� ��� ������ ����	��� 	��� ��� �3������ ��4�����

�� �����	�� 1� ��� >�� ��4���	 �	� �������	����! ��	 ��� �3������ 	�� 	��� ����� ���

��4�����+ ��� ��� 	���	���� ���������� ��������� ��������	���+ /��� ��� �
 ��� ��	�#���

����� ��������	��� 
�	 ��� 	���� ���������! ��	 ����	 ����� ��	���� ���� �3����� ���
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�3������ 	�� 	��� ����� ��� O�	#�� ������+ ���	� �� � ��	��� ���������� ���� � 
��	 �����	��

�
 ��� 	�� 	��� �	� ��������	�! ����+ �� ����E��� ��� ����	 	�� ���������� �	���	���� �


��� 	�� 	��� ��� 	������ �����	� �
 ��4����� ���� ��� ���� ���	� �	����! <
 ����	���+

��/���	+ �� ��� 
��� ���� ��� �O� ����������+ /���� ����	�� �	������ ��� 1��� 
�	������

�
 ��4�����+ �����	� �� �������� ���� � �����	�� �
 ��� 	�� 	��� �	� ���#��������	� ���	 ���

���	��	 ����� ��	���!

��1� ?

��������	��� �����

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

��� 8$*:0&#8$$@0? �/ @!,* -!@$ $!"-K *!$:

��
 #,!"&P #&!::K #?!&$PP #8!::

��� 8$*:0&#8$$@0? �/ :!"$ :!@*K -!?& -!,@

��
 #&!": #&!$-P #,!@&PP #8!$?

���� 8$*:0&#8$$@0? �/ $!@*K 8"!&:P :!,:K -!&&

��
 #&!&@ #&!,@ #&!&- #8!$*

��	� 8$@-0&#8$$@0? �/ -!$" :!8, 8,!--PP -!,"

��
 #&!", #&!"8 #,!$"PP #&!?"

��� 8$?:0?#8$$@0? �/ 8"!,@P

��
 #&!$$P

��� 8$?:0?#8$$@0? �/ :!-?K

��
 #&!@?K

���� 8$?:0?#8$$@0? �/ :!*&K

��
 #,!*:PP

��	� 8$*-0&#8$$@0? �/ $!-"K

��
 #,!"$P

K+P+PP �������� 	�C������ �
 ��� �� ���������� �
 �� �������	����� 
�	 ��� F�	����#������

���� ��� 	�C������ �
 � ���� 	��� 
�	 ��� ��
 ���� �� ��� �	����� ����� �
 8"X+ *X+ ��� 8X+

	����������!
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���� ����	 ��� 1��� ��������� 1� � ����	� �� 1����	 ����	����� ��� ���� ��	��� �	���	����

�
 ��� 	�� ����	��� 	���! ���� ����	� ��� 1��� ���		�� 1� �	������ ����	��� 5������ ����

�	� ������������ /��� ����	����� ���� �	��������� ��� ��� 	������� �
 	�� 	��� 1������	


�	 ������	� �����! �� �3����� 	�� 	����+ /� ���� �	������� �� ������� �
 � �������� �


��2�	��� 	�� 	��� �����	�� ��� �����	�� ���� /��� ��� 	����� �
 �	������ �������!

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

�� ���� �� ����1����� 	���������� /��� 1������� ���� ����� ��� �	�����! (��	� ����#/�	

1������� ���� ���� 
��/� � ���� �� ��� 	�� 	��� ��	��� ��� � 	�� 	��� �	���� ����	� �����	

/��� �	 ���	�� �
��	 � 1������� ���� �	����! ���� �1��	������ �� ���������� ��	��� ���

�������� ��	��� /� �����	�����!

��	 ��	� ����	���� �	� ��	 5������ 	���	���� ��� 1������� ���� ��		������� �
 	�� 	����!

����	�	� �� ��� 5������ �
 ��	��	 �������+ /� 1����� ���� 	�� 	���� �	� 1����	 ���	����	�E��

�� ��������� ��		����� /��� ��������	������ ������! �� ��� 5�� �������� ���� 	�� 	���

���	����� ���� �� 
��/ ������ ���	����� 1� �� �� �/� A��	��	�! ��� ��		������� �	�

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

���	��������! ����� 5������ �	� ����	�� ���������� /��� ��� �	��������� �
 � ������	�

��� �������� ���� ����!

%� � 1�#�	����� �
 ��	
�	���� ���� �������+ /� ���� �	������� � ���1�	 �
 �����	�

	�����! ��	��+ ��� 	����� ���� ��	���� ��	�����	 ���� �	������ ��� 1��� 
�	������ �


��4����� ���	 ��� ����� ����� ��	����! �O� ���� 	����� ��������� ���� �����	
�	�

��#����� O%� ����� ���� �������� ���� ������� �
 
���	� ��
�	������ �� ������ � 
�	�#

����! ������+ ��������	�� 
�	�������� ������� �� ��� �	������� ������ ��� 1������� ����

��		������ �	���	���� �
 ��� ��	���! ���� ��� � 
�/ �3��������+ 	����� 
�	 ��� ��		�������

�
 	�� 	���� ����	���� ����� ��� �O� ���� �
 ��4����� 
�	������ /�	� ��������� ��� ����

�� ����� 
�	 ��� ��#�����+ 	���	���� ��� 	���� O%��! �����+ 	���	���� ��� ������ 	��

	��� 1������	 �1��	��� /��� ��	��� �����	����� /��� ��� �������	 �	��� ����3+ /���� ��
#


�	 ��1�������� 
	�� ����� ����� ��� ����	 ��	�� �	��� ��	���+ /� 1����� ���� � �����5����

��	���� �
 ���� 1������	 �� ��� �� ��� /�� ������� 	��� /�� ����	��	���� ���� ��� ��� �	��	
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�� 8$:,! ��	����	+ /� ������� ���� ��5������� ������������� �� ��� ��� ��� 	����	 �� ��

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

���� 	���	� �� ��� ��������	��� �
 ��� 	�� 	��� ��	 	����� �	� ��3��! =���� ��#�����


�	������ �
 ��4����� ���	 ��	 ����	 ����� ��	��� �	������ ��� 1��� �������� 
�	 ��� ���#

�����	��� �
 ��� 	�� 	���+ 1�� �� 
�� 	����� ���� ����� ��� 	�A��	� � ����	 ���� ��� �	 ��	�

��/�	
� �����!
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S8T %�������+ ������+ BF��� ��� O����� ��� ����	��� �����0 ���	� ���� ��� 
�� ���

��VD 
������ � ������ ������ ��� �������� ��! 8:+ 9��1	��	� 8$:@;+ ��! 8:#&-!

S&T ������+ ������ '!+ ( ��1�	��	+ �! >�	���+ Y! >	������+ ��� �! '�	������+ B��/�	�

� ��	� %���	��� �����	� �
 ��� ���� �
 )�����+D ����� ������ �� ��� ������ �������

���������� �������� ��  !!"#

S,T ��3��	+ ��	����� ��� ��1�	� >! .���+ B�����	��� �������� �����0 %��	�3�����

����#���� ����	� 
�	 (������� ���� ��	���+ ������	��� '��� 8$$?!

S?T ��������+ �����+ B%��	������ %��	������ �� ������� ���� O�	������ �� ��� ���� �


��� =!�! ��� ����	��� ����+D ������������� $�������	� ��! 88+ 98$$:;+ ��! ?8#*8!
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Figure 1a. Real rates method: VAR-in
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Figure 1b. Real rates method: VAR-recursive
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Figure 1c. Real rates method: VAR-roll
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Figure 1d. Real rates method: TVP
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Figure 1e. Real rates method: DRI-publ
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Figure 1f. Real rates method: CPI
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Figure 1g. Real rates method: GDP Deflator
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Figure 1i. Real rates method: Core CPI
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Figure 1h. Real rates method: PCE-Deflator

47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Date

P
er

ce
nt

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

P
ercent

VAR-in

VAR-roll

VAR-rec

TVP



Figure 1k. Real rates method: GDP-Private
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Figure 1j. Real rates method: INV-Deflator
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Figure 2a. Real rates method VAR-in
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Figure 2b. Real rates method VAR-Recursive
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Figure 2c. Real rates method VAR-roll
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Figure 2d. Real rates method TVP
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Figure 2e. Real rates method DRI-publ
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Figure 2f. Real rates method CPI
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Figure 2g. Real rates method GDP-def
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Figure 2h. Real rates method PCE-def
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Figure 2i. Real rates method CORE-CPI
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