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�!��� �����!� ������/ �� ����	 �� � ����� ,��	� ����(��	 ��� ��	��! ������� ,��� ��� �����

 ����/ ��� (	� �� � 	�����	��� ����� ����,	 �� ����!'� ��� ������� �����! ��	���	� �� ���
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��� ,��� ��)���	 �� ��� 	���� 	����/ �� ������(��� ��� ,���� ����� 
��(�	/ ���	�	 ��� ��		�*��

��� ��� ,��� ��)���	 ����(�� �	 ��� ���! �(������  ��	 ���� ���������	 ��� �0(���*��(� �����

�(������ �� )�
������� ��*� ��� ��� ����	����� �(������ ��� ��� �))��)��� ������� 	��� �	 �

�(������ �� ��� )�
�������+	 �����! ������	�

 �� ��.������) ��������� =��> ���	 ��� ����)�� I� ���	�	 �0(���*��(� �	 ��		�*�� �� ���

)�
������� ,���! ������	 �� ����! ��	 ��*�/ �
�� �� �� ������ 	��� ��, *���	 �� � ��	���
�

������ <� �� � ���
��� ���� �� ���	�	 �	 ��		�*�� �� ��� -�	� ������/ ��� �� �� � ���
��� ���� ��

���	�	 �	 ��		�*�� ���������� �� ��� �0(���*��(� ,� ��� ���	��(����)�

31�������! ����������'��) ��� ������������� ���	������ ��� ��� (���� *�(�� �� ��*�

�����$� �	 ���� ��7�(�� ���� *���(	�/ �	 ,� 	���� 	��/ ������� )�
������� �����! ,��� ���/

�� )������/ *� 	��������! �� ��� ���	�	 '���� &� ��� �1�������! ����������'� ��� (���� *�(��

�� ��*� (���� � 	��������! ��*� �����!/ ��,�
��/ ,���� ��� ������� 	��� �	 �0(�� �� 
�	 ���

��$� *� ��� ���)�	� 
��(� �� � ��� ,����
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	���
�� � ����
��� ��� �����
���� ���=�A>

��$	���
�� � �����
���
���� ���

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

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

= � 	������! ��������/ ,� ��
� ������� �� � ���� $�	� %	 $ ����	 �� �� 
� ����	 �� 
�� ���
�

����	 �� ���
�� ��� ���	 
��	��� �� ��� 	��������! ������������� ���	������ =�A> ����	 �� ����

�� ��� �0(���*��(� �� ,���� �)���	 �)���� 	(�	���	/ =�D>F �����/ ���� � �	

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

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

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

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

 �� !���� 	 ������ �	
 �����"

������ ��� ��� �������1�

&� ��, ���	��(�� �� �0(���*��(� �� ,���� ���	�	 ���(� ,��� ��	���
� ���*�*����!� �(�.

��	�/ �� 	������! ��� ��	�(		���/ ������ � 
� ��� ���� �� � ���
��	 ����� ���
�� � ���
��� �� �

���
��� ��� ��� )�
������� �	 ����� ,��� ��� �����,��) ������	 �� ������ ;E ����(�� ��,F ����

�� �(� ��� ��*� ��,� �� ���
�� �� ��		 �� % ������	 �� �� ���	�	 ���(�	/ % � �� �� 			� �� ��
�� �(�

��� ��*� ��,�� ��� ���� �� ���	� ������	/ ,� ��� ����(���� ��� �1������ ��!���  �� �0(���*.

��(� �	 ���������� *! ��� ������ ���� !����	 ��� ��1��(� �1������ ��!��� =6� ��(�	�/ ,�

�(	� 	��, ���� � ��1��(� �1������ ��!�� �1�	�	�>

%		(���) ���� �� � ��$� 	� ���� ��� ������������� ���	������ ���	 ��� *���/ ,� ���

	��
� ��� )�
�������+	 
���������� ���*��� �� 	��, ���� ��� )�
������� ��������	 � ���	����

��
�� �� )�
������� 	������) �� � ���	�	 ���	 ��� ���(� *(� �	 ��		�*��� <� ��� )�
������� ����	

�� �(� ��	 ��*� ��,� �� ���
�� �� % ������	/ ,� ��� (	� ��� )�
�������+	 *(�)�� ���	������	

�� ����(���� ���� ��
�� �� )�
������� 	������)E

�� ���� � ��
�� �
��
���

��� ����

�� ��
�

���
���
�� ��

�� ��
�
��	

�A



=������) �� � ���
�� ������ *� �������/ 	���� �� ��,��	 �� ���H	����/ *! ��� ��-������ �� % /

���� � ���
��H���	 ��� ��������� ��� ��		�*����! �� � ���	�	 *����� % �>

<� ��� )�
������� ����	�	 �� ��
�� �(� ��	 ��*� ��,� �� ���
��� ���� )�
������� 	����.

��) �	

������ � ��
��� ��� �����	

I����� ����

���
���

�� ���� � ������	

&� ��� ��, ����(���� ��� �1������ ��!�� �� �(����) ��� ��*� ��,� �� ���
�� �� %

������	E

� �
� ���� � ��� ��

���

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

���

���
���

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


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

,����

� �
� � ���
�� � �����
��� � �	���
�� � �����
���
���� ��	=�:>

 �� ����(�� ��� � �
� ���� �	 ��	! �� (����	����E <� ������	 � � �� �� 			� % � �� � �	 ���	����

�� �� ����� � �	 ���	���� �� ���
��� ��� ����� �	 � ���*�*����! $ �� � ���	�	� <� ������ % � �/

��,�
��/ �����()� ����� �	 � ���*�*����! �� � ���	�	/ �� ���	 ���	�	 ���	 ��� ���(� ��� ���

)�
������� 	��	 �� � ���
��� ���� ��� ���	(���	 ��, ���� �� ����(�� ��� ���(� �� ������

% ��� ��������� 	�� 
� � 
� ��� � � ���
�� � ��� ���
��� 
�	 <� ����� ,���	/ ��,����) ���

��*� �� ��� ��(���� 
��(� �� ,���� ���	�	 ������ ���(� ����	 �� �� ��
�	����� *��� �� ������

% � �� <� ������ %� ���	(������ ��� )�
������� 	������) ������	�/ ��� ��� �0(���*��(�

*�����	 ��� 	��������! ��.���	�	 �0(���*��(��

<� �	 ,���� �����) ����/ 	���� ���	(���	 ��� ��	 ��(����/ ����� �	 �� �!����� ���	�	.

����! ���*��� ��
��
�� �� ,������ �� ��� ��� ���	(���	 *����
� ���� ��� )�
������� �	 )���)

�� �(� ��	 ��*� ��,� �� ���
�� �� ������ % , ���! 	�� 
� � 
� (���� �� �	 ���(���! �0(�� �� ���
���

�:



 � ��������� %� ,� �����! ����	� ��� ��1��(� ��

� �

� ����� �
�

� ����� 			� �
�

� ����	=�G>

�����

���
���

� �
� ���� � � �

� �����

,����

� �

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

����

�� �	 ��	! �� ���
� ���� ���	 ��1��(� �1�	�	�

���� )�������!/ ,� ��� 	��, ����/ �� ��� ����	����� �(�� ��� ������� �	 )�
�� *!

����� �

�������
������


� �� �� � ���
�� ��� � � �


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


� �����,�	�

=�C>

��� ��� �0(���*��(� ������) �(������ �	

����� �

�������
������

� �� �� � ���
�� ��� ������� �� � �

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

� �����,�	�

=�9>

,���� � �	 ���������� *! ,������ �� ��� ��� ������������� ���	������ �	 	���	-��/ ���� ,� ���

���
� ��� �����,��)�

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

�����
��
�-� �	�. !��
 ��� ����� �� �� ��!�� ��� ���� �� ���
�� �
 % ������� !���� /����
� �

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

�
� ����� 			� �

�

� ����� ������� 	
�

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

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

�����
� � �� � ��$� !��� ���  ��� �	
�� � ������������� % ���� � �� �� 			��	 #��$ % �� � 
��

���
 ��� ���� �	 �
���	�� �
 ��� +��� ������� ��� 	 ���!	��  ����!� ��� �	�� ��	�	������	���


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

#��$ 	
� #��$"
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������ ��� ��� �������1�

<� �� �	 	(7������! ��)�/ ���� ��� ������������� ���	������ *���	 �� ������ ;/ ���/ �	 �	

��� ��	� ,��� ��� '���.���*�*����! ���	�	 �0(���*��(�/ ��� )�
������� ��� ������ ����(��/ �� ��

��� 	�� �� *���, ��� 	�� �� *���, �� ����� ��� ���� �����, ��� �����! ��	���*�� �*�
� 	������)

�� ��� ��1� �������

&� ��� ��, ����! �� ����������'� ���	�	 �0(���*��� ����) ��� ������������� ���	������

���� ����(���

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

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


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

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

#�$ % �� 	 
� 	
� �� � ���
��� ���
 ��� ����������� ������� �� ��� �	�� 	� �
 ���


�������� �����������"

#��$ % ������ � �� � ������ $�� ���
 	 ������ ������ !��� ����	����� $ �
 ��� +��� ������

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

�����
��
� ����� �
������ ��

�
� ��!
 ��� ���� �� ���
�� �
 % ���� �������� !���� �������
�

�����
��
� ����
������� 	� ��������� �
 0���������
 1" % % ���� �� +
��� 	
� 	 ������ ����


�� ����� #� � $ �
 ��� +��� % � � �������$� ���
  ����!�
� ������ % ����� ��� �����������

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

����������� ��
������ �� ��� ������� ��������� �
 0���������
 1 �
 	� ���� �!� �������"

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

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

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

#��$ % �� � ������ $�� ���
 ��� �
� ������� �� ��� �� 	��� ������� #!���� �� ��� �	��

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

������ ��� ��� �������1�

 ��	 ����������'����� �	 )�����! ����������� *! ��� ���� �� ���	���� ��� ��		�*�� �������

��
��	 �� ��� ������� 	���� %���� ��� -�	� ������/ ��,�
��/ ��� ������� 	��� ��� ��� �� ���!

��� �� ����� 
��(�	E 
�� 
�� �� 
�	&� ���(	����� �(� -����)	 ��� ���	� ���	�	���� ������� �������

�C



	��� ��
��	 �� ��)(�� �� <� ,� �		(�� ���� ���
�� � ���
�� $�� ��� �����,��) ��		�*������	 ���

���	�	 ��� ��� ��		�*�� �(�����	/ ��������) �� ��E ��	� =�>/ �� � 
�� �	 ���(	������ *! ���

���?�����! 	������) ���� �� �� ��)(�� �� ��	� =��>/ �� � 
�� �	 ���(	������ *! ��� ���?�������	

	������) �� ��� �����
�� 	��� ��
� ,���� ���	� ���?�������	 ��� ���,� (���� ��� �		(������ ����

� ���	�	 �	 �
����� =� � $�	  �� ��*� ��
��	 ��� ��� ��� �	 ��� �		(��� �� *� ��		 ���� ��$�F

�����/ ��� ������������� ���	������ ���	 ��� *���/ ��� ��� �(�*�� �� ������	 (���� ��� ��*� �	

���(��� �� ���
�� �	 ������	��) �� ��	 ��� ��� ��� ������������� ���	������ ��0(���	 ���� ��� ��*�

���� 	�����! �� ��� -�	� ������/ *(� ���������� ,��	 ��� ��� ����� ��	�	/ 	���� ��� ��*� �	

��, *���, ��$�	 ��������) �� ��� ���������	/ �� ������(��� �� $� 	��� �!��	 �� �!�����	

���(	������ �� ��)(�� � ��! ��� �1�	��

 � (����	���� ,�! ��� )�
������� �	 ����
���� �� �(� ��,� ��	 ��*� ��� �����*!

��
���� ���� ��� 	������� ���	(������ 	�������) �����!/ ������ -�	� ����/ ��� 	��� �������

��
��	 �� ��� ��*� � ���)�� ���� ���
��� ��� )�
������� ���(���! �����
�	 ���� ,��� �� 	���	

��, ��*� �� �� ����	 �� 	��� ��		 ��*��  � 	�� ���	/ ���� ���� �
�� �� � � ���
�� *(� ���	�/ ����

��� � ����
��	 �����/ ��� )�
������� 	������! ������	 �� ���� ���
�� (���	 �� ��*� ��� 	��� ������

���� � ��� ��� ���
�� � � � ���
������ $�	 �(���������/ 	���� ���
������ $� � � �	 $ � ��

��� ��)��� ��� ,���� ��� )�
������� �����
�	 ��		 ���/ �����/ ������	 �� �(� ��	 ��*� ��,� ��

���
�� �� ��� 	��� ,��� ���� �� ����(�� ��� �� ��� ��)��� �� ��� ���	�	 '��� ����
��� ���
�� $�
 �	

��� ���*�*����! �� � ���	�	 )��	 ���)��  ��	 �	 �� ���(	������� �� ��, $ ��� ����� ��� �!��	 ��

�!�����	 �� ��� ������

I�1�/ �� 	�� ���� �� �	 ��� ��� ��,�� ����� �� *���) ���� *! ��� *����	 ��� ��� )�
���.

����+	 ��*� ���� ����
���	 ��� )�
������� �� ���(�� ��	 ��*� �� ��� ���	�	 '���/ ���	���� ���

��	� �� ,���� % ���� � �	 <� ���	 ��	�/ ��� )�
������� ��
�� �1��	 ��� ���	�	 '���/ ��� ��	

������� ��*� �����! �	 �� ��� ��� ��*� ���	���� ��� �����*! 	����� )�
������� ���	(��.

�����  ��	 �(����� ���	�	 ��	���� ��� ���� ���� )�
������� ��	��(�� ���� �	 � ��� ��� �����

�	 ��!��) �� ��� (��� �� ��*� *���(	� ��� )�
������� ���! �		�)�	 ���*�*����! ��� $� �� ���

��		�*����! ���� �� ��	 �� ����! ��	 ��*��  �� )�
������� ��������� ��	��(��	 �(�(�� ����!.
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�������+	 ����
����� �� �(� ��,� ��	 ��*� ��� �����*!
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��� *���-�	 �� �1����) ��� ���	�	 '���� <� �	 ������	���) �� ���� ���� ��� )�
�������+	 �������
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�� ���	 ��� ����	���� ���
���

 ��	 ��
�� �	/ ��,�
��/ 	����� *��� �(���) ��� ����	����� ��� ����� ��� *���/ *(� ��� �0(��
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������� ����	 ����	��� ��
�	���	 �� ���(�� ���

��
�� �� ���� ��
�	�����/ ,���� ��,��	 �(�(�� �(��(� ��� ����� ���	 ��		�*�� � 	(*	�0(���
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��
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��� ��� )�
�������/ 	���� �� ���	 ��� ��������� ��� ��		�*����! �� � ���	�	/ *(� ���! ������	�	

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

��))��) ��� ������	� ���� 	����! ��	(��	 �� � ���(	�� *! ��� ���
��� �)���	 �� *(! )�
�������

��*��  ����/ �� ����� �	 ���()� ��*� �����) �(� �� ����, ��� � ���	�	/ ���� ��� ���(���!

	��(��(�� �� ��, ��*� *���) �		(�� �	 ������
��� �� ��� ��		�*����! �� � ���	�	 ����!/ �����()� ��
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���� ���! ��� ���� ��������� �*�(� ���
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��� ���� �������/ ��� ���� ����! �� ��
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���� ��� ���! ,�! �� �
��� ��*� ���	�	 �	 �� �
��� ��� ���������	 �� �(���������	 ���� ���
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��	 �� ��*� ,��� � 	���� ���(���! 	��(��(���

<� 	(*	�0(��� ,��/ ���� ��� #���� =�99:> �1����� ��� ������	 �� ��� ��1���� ���	�	�

 ��! ���(���� ��� 	(����	��) �	���� �� ��� ��1���� ���	�	/ ����/ ,���� ��1���+	 ��*�B4�5

����� ,�	 ��� ��)� *! ������������� 	�������	/ �� ,�	 �� 
��! 	���� �
���)� ���(���! *! ���

���� �� ��� ���	�	� <� � ����� ����*����� �� ����� ��� �! ����(��	 �� ��� ��1���� ������!

�� �998/ ��� ��)���(�� ��� ���(���! 	��(��(�� �� ��1���+	 ��*� ��� ���	�	���� ,��� ��1���

*���) �� ��� ���	�	 '����  �� ����� �������	 ���� ��(*���) ��� �
���)� ���(���! �� ���	 ��*�

���� ��()��! �;; ��!	 �� 8;; ��!	/ ��,�
��/ ,�(�� ��
� ���������� ��� ��		�*����! �� � ���	�	�

�����/ ��� ����� ���	����� ���� )�
�	 � ���(	�*�� ����(�� �� ,�! ��� ���	�	 ��� ����� ,���

��� ,���� �� ����

������ �
���	 �� %	�� 	())�	� ��� ���� �� ��� � *���� �������������� �� ��� )�
���.

����+	 ���*������	 ,��� �
��(����) ,������ �� �	 �� ��� ���	�	 '���� % �(�*�� �� ��(�����	/

����(���) #����/ <�����	��/ ����!	��/ ���  �������/ ������ �� ��
� �1��������� -�������

���*���	 ���� ��� 	������ �� ���	� �1��������� *! ��1���/ �1���� ���� -������� ���	�	 	���

�� ��
� ���)������ �� ��� *����) 	!	���	 �� ���	� ��(�����	� ����/ ���/ ��� �! �������

����,��) ���	� ���	�	 �� ���(� �	 ��� ���)� ���(�� �� 	����.���� ���*������	�  �� ������ ����

���	 ���(���! ��	����� ��	�	 �	 �1����*���� *! ��� ������� �� ��� 
��(� �� ��� ����� �(�����!/

	���� ��� *��	+ ����	 ��� ����������� �� ����� �(�����!/ ,���� ����� ��*�	 ��� �����������

�� ������	� &� ���� ���� � 
��	��� �� �(� ����� ���� �����������	 � ���
��� *����) 	!	���

,��� �1������ �� �������� )�
�������.���
���� ��	(����� �� ��� �����)� ������	 ��(�� ����(��

��� ���	� ���	�	 �	 ,��� ��� ��(�� ���
��� � �����,�� ,����� ,���� �� �
��(��� ������� �����!

��,��� ���	� ���	�	�
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���	�	 ��� �(� �� � ������������ ����(�� ����) ��� ���
��� ������	/ �� ������������� �)���!

���� 	����	 ����! �� ��� �	 � ������ �� ��	� ��	��� ,�(�� *� ,������ ��������)�  �� ������
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���	�	 �� ,���� ��� )�
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)�
�������+	 �������
� �� �(� ��	 ��*� ��,� ��� �1�� ��� ���	�	 '����
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�� # � 	(�� ����/ ��� ��� ���(���!
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 � 	��, =��>/ ������ ���� ���� � ���
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����	� �� �(� ��,� ��	 ��*� �� �% ������	� 6(� ���
��(	 ��)(����	 ��, ����! ���� ����� ��	
�� *� � ��)��� ,���� � � �� ��� ,���� �� �	 ������� �� �(� ��,� ��� ��*� �� % �� ������	/ ��
������(��� ,���� � ���

� ��� � � �
� ���	  ��	 ������������� �(��	 �(� ��� ��		�*����! �� � 	(����

?(���
��� ��� ��	� ,����� �� 
�� � 	������ 
���������� ��)(���� ������	 ���� (���� ��� ����.

��� �����!/ � �	 ���	���� �(���) ��� ����	����� �� ���
��	 �(���������/ �� ��	���� �� ���� ��� �	
��	 	����/ ��� )�
������� ��	 �
�� ������
��������� ,���� ������
������� � ��$�
	� ���� ��� ������������� ���	������ ���	 ��� *���/ ��� )�
�������+	 ���*��� �	 (�����)��/
�1���� ���� ���
��� ���	(������ �	 �������� �� ������ ;� �����/ ��� 	��(���� �	 (�����)���
I����� ���� �� �	 ,���! ��		 ����������
�������� *(� ���	 ���	 ��� ����! ���� �� � ��

�� �� � 
�	

�*� ����� �� ���#��
�
�� *�
 �� ����������'����� �� ��� ���	�	 �0(���*��(� ,��	 	�������! �� ���� �� ��� ��.���	�	

�0(���*��(� �� 5����	����� �� <� ��� ��.���	�	 �0(���*��(�/ ��� 	��������! ��*� �����! ������.
����'�	 ������� )�
������� *���
��� ���/ ���������!/ �0(���*��(� �(�����	 ,��� ��� ������.
������� ���	������ ���	 ��� *���� <� ��� ���	�	 �0(���*��(�/ % ���� ��� � �

� ���� ����������'�
������� )�
������� *���
��� ���/ ���������!/ �0(���*��(� �(�����	 ,��� ��� �������������
���	������ ���	 ��� *����

&��� ��� ������������� ���	������ ���	 *���/ ,� ��� (	� ��� ��������� ��)�� �	 ����
�� ��� ����� �� 5����	����� � �� ��)(� ����/ �� � � 
� ����/ ��� �0(���*��(� ��?(	�	 �� ����
����������'�� *! % ��� ��� � �

� ��� �� �� ��	� ��� ������F �� ������(���/ �� �� � ��$�� ����
�� � ��$� ��� ��� )�
������� �(�	 ��,� ��	 ��*� �� % ���� ������	 	������) �� ��� ������
����� � � 
�	 <� �� � 
�� ���	 �	 ������ �/ *(� �� �� �� 
� ��� �� ��� ������������� ���	������
*���	 �� ������ �/ �� �	 ������ �� &� ���� �� ��	� ����, ��� ��� ��		�*����! ���� � � 
� �� ���
)�
������� ����	 �� ��,�� ������ �� �� �� 	� �(�� �� 	���	�! ��� ������������� ���	������	
�� ������ ; �� ������ � 	� ���� �� �� �� �	 ��		 ���� �� �0(�� �� ���


��	 6����,�	�/ ��� �����
�����,	 ��� ��������� ��)�� �	 ���� �� 5����	����� ��  �� �������� ��
��
�� �� ,�����) �(� ���
�1���		���	 ��� � �

� �� �
� �����)�(	 �� ���	� �� =%�> ��� =%�> �	 	����)�����,���/ *(� �����(	�

&� ���� �� �����

8�



0 W—

θf
 (k

n )

W
p 

(B
)

W
nl

 (B
)

θf
 (k

n )
 / 

(1
-β

)

B

Fi
gu

re
 1

. S
U

N
S

P
O

T 
E

Q
U

LI
B

R
IA

?



 F
ig

ur
e 

2.
  D

E
B

T 
TR

A
JE

C
TO

R
IE

S
 IF

 A
 C

R
IS

IS
 IS

 A
V

O
ID

E
D

Ti
m

e

B B b

q 
= 

0,
 k

 =
 k

d

q 
= 

(1
-π

)β
k 

= 
kπ

q 
= 

β,
 k

 =
 k

n

D
EF

AU
LT

 O
N

LY
 Z

O
N

E

C
R

IS
IS

 Z
O

N
E

N
O

 C
R

IS
IS

 Z
O

N
E

B
in

di
ng

 P
ar

tic
ip

at
io

n 
C

on
st

ra
in

t

b 1b 5 b 4 b 3 b 2


