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

� 0��� +���� �� ��������� 1��#�����) �� ���������� ������)� �" 234���	2��� 1��#�����)
�� ��������� (����) ,��������� ��� *�(�- ����5 ��������6����-������)-���-

�� 1��#�����) �� ��������� (����) ,��������� �782 �������� &�)� ������)� �" 234���7	9�-
����5 :���6����-������)-���-

��� ���������� �� (��������� +������� 1��#�����)� +�������� �" 238�7�;�4�� ��� *�(�-
����5 ����6<��-��������-���-

���������� �� � ������ �� ���  �#������ ����� �� ��� ��������� ����� (/������- �����
�� ��� � ������ �� ��� ����� (/������=� %����� %��������� ��������� ������ 	222�
����- &��� �� ����� �� ��� ��������� ,���������� +)���� '�������=� %����� +��#������
���������- >�� #���� �/������� �� ���� ����� �� ��� ���������) ��?��� ����� �� ��)
������<����� �� ���������-



��������

���������=� ���������� ������� ���������) ������ ������ �� 	229 ��� �������� ����

��#�) ������) ��� ��� )����- ��������� �� ��� ������ �� ����� ����#��� ������ ���������

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

����� ������������� ������� ������ �������� ���� � ����� ����� ����<� �� �������� ���

������ ��#����������� �����) �� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ������ �� ��� ���� ��

���������)- &��� ���� �����#��� ���� ���� ���� ��� ����) ��� ����� �� ������� ������

��� �����@���� ����)� ������ ������ ���� ����� �/������� ������ �����- &� �/�����

��� ������ �� ����������� �� ��� ������ ���� !��� 	229 �� '������ ����� :��� ������ ���

������ �A����#�) ������ ���������- &� B�� ���� ����� ���� �����B���� ���������� ����

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

������ �������� ����� ���� �� ����� ������ ��� ������- &� ���� ����� ��� ���������

������� �/���������� ������ ������ ���� ���� ���������� ���� ���������� ���������#�

������ ��� ��������� ��� �� ��� �/������ �� ������ �����- &� B�� ���� 79C �� ��� ������

�� ������� ������ �/����������� ����� ���� ���� ����� D	-7 ����� �� ������ 	222 ��

����) D9 ����� �� ������ ����� ��� �� ���������� �� ������ �����-
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,� ��� ������ �� ����� ��� �������� ������ � �������� ������������� �� ��� ��������

��) �������) �������� �� �� �����������- >���� ���� ���� ������� �� ��� 1-+- ���� �����

������� �)���� ��������� ������� ���� ������� ��� ������� ���������)E���������� �!%

F��:�� ����� �� �����)#����� *�� !����)� %��)���� �������� G������� ��� ��� ��������

�� �������H� *�� (������ ��� *�� .���- +�#��� ����� ������ ���� ����������� ����

�����#�� �� ����������� ����� ���������) ������ ���� ������ ����- ��������� �� ������

����� ����#��� ������� ������� ���������) ������ �� ��������� ���� ������������ ����

��� ���������� ��� B������ �������) �� ��� �����- >�� ����������� �� ��������� ������

��� ���������� �� ��#����� ��� ��#����� ������� ����������� ���������) ������� �� ���

1-+- ��� ��������-

,� ��� ��������� �� ���������=� ���������) ������� ����)������� ������� ��� �������

������ �� ���� ���� ��� �����=� ������������� �� �� �� ��� ������ ��������) ���������

�� ��)� �� ��� ������- %��) �� ��� ������� �� ��� @�������� ����� ������� ������ ���� �

������ ��������� �� ��� ������� ���� ������ ���������=� ����� ������ ������ ���� ������-

&��� ������� ����� ����� ��� ����� �� ������ I�����������J ���� �� ������ ��� �������

��#��������� ����� ��� � �������) �� ���������� �������)K '� ���� ����� �������� ���

�� �/������ �����B���� ������ �����K ,� ���� ����� �� �������� ��� �/���� �� ����� ����

�� ����� ������� � ����� ������ �������)� ��� ������ ����� � ��?������ ������ ��������

�� ��� ��������� ����� ������ ���� 	229 ������� ����- &� ���)<� ����� ��� ������

������� ��������� #������ ������ ��� ����� ���������� @��������� �� ������� ��� ������ ��

����� ��������� ������� ���������) ������ �/������ ���������#� �#��- &� ��� �������

��� @������� �� ��� �L�����) ������� �� ������ ����� �� ���� ������-

&��� ������ ����� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ���) ����������� ����� ���

���� ���� ��������� ���� �� ������������ #�������� �� ��� �����) �� �/������ ������ �����-


�� ���������� �� ����� ��� ���� �� �������� ���� ������������ #�������� �� ���������)

��� ����� ��#�������� �����) ������ ������������ ����) #��������� ��� ������)� ������

#��������- ,� ������� ��� ����������� ������ �������� ���������) ��� ���� ���#����� ����

�� ��� �������- >�� ������ �� �/��������� �� ���������) ������� ������ �� #��) ��������

�� ��� ����� ��� ��� ����) ������� #��) �������� �� ���������� ���������� ��� �)����

���������� �������)- �������<��� ��� �)������ �� ������ ����� �� ���) �� �� ���������

	



�� ���� ����������� ��� ������ ��� �������� �������� �� ���� �� ��� �#�#��� ����� ����)

������� ���������) �������������-

M����)� ��� �� ��� ������) �� ��������� �� ���������) �������� ���� �/��� �� ��� ����)

������ �� � ���������� ����� ��� ������������ ����� ?���- ,� ��������� �����������

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

������ �������� ������) ������ E �����B��)� ��� ���� ���� F��� �L�����) ���� �����

��� ��� ������ �� ������ ���� ���������)H ��� #������ ��������� ��� ����������� ����� E

���� #��) �������� ���������� �� ���������� ������#� #������ �����-

&� B�� ���� � �� ��� ������� ���� ��#� ���� ������B�� �� ��� ����� �� ��� ���������

����� ������ ��)�� � ��� �� ������ ��������- ��� �� ������ ����� ������ �#�� � �������)

���������#� ��������� ���������) ������ ���� ��#� ���� ������� ���������) �/����������

����� ������� ��� ������� �� 	229 ��� ����- %����� ������ ����#��� ��� ��)�� � #��)

�����B���� ���- ,� ������ 	229� 8�C �� ���� ���������) �/���������� ���� �� ����������

�� ������ ������ � B���� ���� ��������� �� 77C �� ������ ����- >�� ��������� ����������

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

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

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

������� ��� ��� �����@������ �� ������ �����- &� ������� �� �#��#��� �� ���������=�

���������) ������ �� ������� ,,,- ,� ������� ,G� �� �������� ��� ���������� ������@�� ��

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

��� �������� ��� ����������� ���� �� ����������� ��� ���)���- &� ��) �� ���� �

������#���#� ��������� ������������ ��� ���� �� � ��) ���� ���� �� ���) �� ����������

��� ������ �� ������ ����� �/�������- &� ������� ��� ������ �� ��� ���)��� �� �������

G- ,� �������� �� ��� ��������� �� ������ �� ����� ������ �#�� ��� ���������#� �#��� ��

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

������� ���� ��?��� ����� �� ������������ ���������#� �����- &� ������� �� ������� G,-

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

������ ��� 	22��� ��������) �#������� �� ��������� ����<���� ������ ����� ���

������� �� ������������� ��������� ���� �� ��� 0��B�����0�������� ����/ F00,H- 1�����

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

�



����� �� ��� ���������) �������)� ������� ��� �������) �� ����������<�� �) ����) #������

�������������� ������� �����B���� ��������� �������) ������������ ��� �/�����) ����)

�������-� ,� �� ���) �� ���� ���� �� ���� �������������� B��� ���� #��) ��� ������

������ ���� ��� �/������ �����B���� ������ �����-


��������)� ������� �� ���������)=� ������) �� � �������� �������)� � ����� �� ����

������� ���� ��� ����� ���� ��� �#����� ���� ��� ��� ���� ������ ���)��� �� ��� ����#���

�� B��� ��� ��� ������� �� ���� ����#��� �� ������ ��������- 
��� ����� ����� �� ���

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

��������-

>� ��������� ��� ���������#� �������������� �� ���� ���� B�� �� � ����������� ����

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

���������� ���� �� ����������- '� ������� ��� ���� �� ����� � ���� �� ���������) ��� ��

������� ���� ��� ����� ���������� ����� �� ��� B�� ��� �� ����������) ���� ���� �� �������

���� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ��#���� ��� B�� ���� ��� ���� ����� ����� ��

�����#� �������) �� � ��A����� ������� �� ������- '� ��� ����� ����� � ���� ����� �� ��

��������#� ������ ��� ��?��� ������ ����� �� ���� ������� �������� �� ��� ����������

�� ���� ������ ������ ������� �) ��� �������� �� ���������#� ��������- &� ������� �����

��������#� ������������� ����-

+��� ���)��� �� ��� ���������) �������) ��#� ������ ��� ������� ���� ������������

����#��� �� ��� ���� �� �#��) B�� �� ����) ��� ������ �� � �������� �� �� ���� �� �

���������- >��) ����� ���� �� �� ���������� �� ����� ���� �� ������ ����� �� �/����

������� ���� ������ ����� �/���� �� ���� �������- &� �������<� ���� ����� ��� ����

� ��#�������=� �������� �� �����#��� �� �������� ������ ����� ��� �� ���� ����) ��

������) ���� ��� ������ ����� �����- &��� ��� �������� �� ���� ������ ����� ����� ���

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

�#� �� ��#������� �����#������ �� ��� ������� �������� �� ��� ����������� �� ���������)

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

��������) ������-

� 6HH %RUHQVWHLQ� %XVKQHOO� DQG .QLWWHO ������ IRU D PRUH GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RI WKH DSSOLFDELOLW\ RI
FRQFHQWUDWLRQ PHDVXUHV WR PDUNHW SRZHU DQDO\VLV LQ HOHFWULFLW\ PDUNHWV DQG FLWDWLRQV WR UHJXODWRU\
GHFLVLRQV WKDW KDYH UHOLHG RQ FRQFHQWUDWLRQ LQGLFHV�
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>��� ���� �� ��#� ��������� ��) ���������� �� ����� � B�� ��������) �/�������

������ �����- "�������� �� �� ���� ����� ��������� ���� �����#� �������� �� �/������

������ �����- 1����������)� ���) �� ��� ���������� ���� ��������� ������� ��� ������� ��

���������) �������5 ,� ���� ���������) �������� B��� ��) ��������)� ����������� �� � ���)

������ �� ����� �� ����������) �� ��#��� ����� ������������� ��� �����#� ����������- >��

��)�A ���� �������� �� � �����#� ��������� ��) �� ������ ��� �� �������) �����������

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


���)� ��� �������) ��� ����) ���������<�� ���������� ���������� �� ����������� �����

��) ���� �� ������ ��� B��� �� ����� ����� �� �/����� �����#� ����#���- " ���� ����� ��

��#� ��� �/����� ��� @������� �� ����� �� �/����� ������� ����� B��� �� ��� ���������

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

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

��� ���� ���� �� � �������� ���������� ������@��- 
����� �� � ���������#� ������� � B��

�� ����� �� ���� ��) ������� �������� ������ ��������� �� �A�� ������� ���� �����B����)

�A���� ��� ����� �� � ������- >��� �������� � ������ �� ���������� ���� ��#�#�� ����)���

��� ������� ��� ������ ��������� �� ���� ���� �� B�� �� ��� ������ �� ������ ���������

�������� �� �A��� ������- >��� �� ��� ������ �������� ���� �) &��� ��� ������� F	22;H�

&����� F	229H� &��� F	222H� ����� $�#������ ��� +���� F	229H� ������ ��� &���

F	222H� ���� F���	H� ��� %����� F���	H-

>�� ������ �������� �������� �� �� ��� ������ �#�� ��� �� ��� ��� ���� �� �����

����- &� ���� ������� ��� ������ �� � ���� �� ���������� ���������#� ������ ��#�� ���

���������� ����������� �� � ��)��� �� ��� ������- "� ����� ����� ����� ��� ��� #�������

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

�� ��� ������� �� � �����B� ���������- >��� �������� �� ��� ���������#� ����� ��� �����B�

�������������� �� ������ ������ ��� �� �A����#� ��� ���������� ��� ����� ��� ��#����)� ��

�� �� �������)��� ��� ��������� ���� ����������� #����� �#�� ����- >��� �� ��� ������

�������� ���� �� &����� F	222H-

" �������� �������� �� ���� �������� �� ���� �� �������� � ���L�������� �� ��� �������

���� �� ����� ��) ��� �� ��� �� ������ �����- ,�� ��� ��������� ��� ,+' �)���������)

� 6HH 3XOOHU �������

3



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

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

������ ����) ��� ��� � ������ �� ������ ?��� ���� ����������� �� ���L����� ��������

��� ������ �������- 
�� ��� ����� ��:����) �� ������ ����#��� ��� ?�� ���� �� ����)

������ �� B��� ����� �� ���� ����� ������� ������ ���� �/������� ����� ������ ?��� ��

�A��� ��� ������ �����- 
����������� �� B�� ���� �#�� ���������� ������� �� ����� ������

��� ��� �����B����) ��A�� ���� ��� ��������� �� ������� ����� ���������� ���� ����� ����

�� �)������ ���L�������� ������� ������ �� � �������- +��� ��� ��������� ���� �� �����

���� ��� ��#��� ���� ���) ������ ������� �� �����#� ���������#� ������ ������ ��� �������

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

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

��� ������	��
�� �� ����� �����

,� ���)<��� ��� �L�����) �����@������ �� ������ ����� �� ���������)� ��� ���� �����

���� ��� ����������� ���� ��������� ���������) ������ �/������ #�����) <��� ����� ����

�����)- "���� ���� �� ��� ��������� �� ���������� �� ��)����� ���� ��� ������� ��������

����� ���������) ������ ���� #��) ������������ �� ������� ������ ��- +����� �� �� ����

����� ��� �/������ �� ������ ����� #����� ����������) �� �� ����) ������ ��� �������

�� #��)���������� ��������) �� ������� �� ������������� ��� �����@������-� ,� ����)���

��������� �����B��)� ��� ���� ��� �������� ����� ������ ��� 	229����	 ���������� ���

����� ������� ��������� ���� �������� ���� �����) ����� ?���������� �) ��� �����������

>��������� ������ F�>�H- >�� �>� �� � ��������� ���� ��� ���������� ���� ����

��� ������������� �� ��� �������) �� ����� �� ��� ��� ��������� �������� �� ����#�� �����

�������� ���������� �����- ������ ��� ���������� ������� ��� #��� ��:����) �� ������� ����

������ ���� B/�� ���� �������� ���� ���� ������� ���� ���� ��� �>�-� >���� ��� �>�

� ,Q &DOLIRUQLD DQG HOVHZKHUH� WLPH�RI�XVH UDWHV DUH FRPPRQ IRU ODUJH XVHUV� 7KHVH SULFH VFKHGXOHV
JHQHUDOO\ KDYH SUHVHW SHDN� VKRXOGHU� DQG R��SHDN UDWHV� ZKLFK DUH �[HG IRU SHULRGV RI PRQWKV� 7KH\
GR QRW GLVWLQJXLVK� IRU LQVWDQFH� D ZHHNGD\ DIWHUQRRQ ZLWK H[WUHPHO\ KLJK ZKROHVDOH SULFHV IURP D
PRUH PRGHUDWH ZHHNGD\ DIWHUQRRQ� %RUHQVWHLQ ������ ����� DUJXHV WKDW WLPH�RI�XVH UDWHV DUH DQ
H[WUHPHO\ SRRU VXEVWLWXWH IRU UHDO�WLPH HOHFWULFLW\ SULFLQJ DQG WKH UHDO�WLPH SULFLQJ ZRXOG JUHDWO\
PLWLJDWH ZKROHVDOH SULFH YRODWLOLW\�

� (YHQ ?GLUHFW DFFHVV� FRQVXPHUV� ZKR EX\ HQHUJ\ IURP VRPH VRXUFH RWKHU WKDQ WKHLU LQFXPEHQW XWLOLW\�
ZHUH LQVXODWHG IURP ZKROHVDOH HQHUJ\ SULFH �XFWXDWLRQV LQ WKH VKRUW�UXQ E\ WKH &7&� 7KLV LV EHFDXVH
WKH VWUDQGHG FRVW FRPSRQHQW SDLG E\ DOO FRQVXPHUV LV FDOFXODWHG LQ D ZD\ WKDW PRYHV LQYHUVHO\ WR
WKH HQHUJ\ SULFH� 7KH KLJKHU WKH HQHUJ\ SULFH� WKH ORZHU WKH &7& SD\PHQW IRU WKDW KRXU�
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�����) ������� �#�� ��� �����) ��������) �� B�� �������� ���������) ������-

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

��� ���� �A��� �� ����������� @������) �� ��������� ������#� �L�����)- "� ���������

����� ����#��� ���������� ��������� �� ��������� #��) ������) �� ����� ����� ��� ����

������� �������)� �� ��� �/������ �� ������ ����� �) ��� B�� ��� ��� �� �� ���L�����

���������� �� ���������� ����� ���������� B���5 � B�� �/�������� ������ ����� �� ���

������ ��� ������ �� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� F��� �@�� �� ��� ������� ��#����H�

���� ����� B��� ���� ��� ������������ �� ������� ����� �� ������ ��� ����� ��� �������

���� �� #�����) �@�� �� �����- >���� ����� �� �� ���L����� ���������� �� � �����������

����� �� ���� �/�����#�� ���������#�� ���������� �� ����������� ��� ��� �/�����#� �������

���� ����� �) B��� ���� ������ �����- >��� �� ��� ������� &��� ��� ������� F	22;H

��������� �� ��� 1-$- ������� ����� ������ ���� ����������)�� ��� ������� ����������

����� �) ��� �������� ���#��� ������� ����� ���� ���� �� ������� �) ����B��� �����

����� ���� ����� ������� �) ��� ��� ���� ���������� �/�������� ������ �����-

,� ��������� ��#��� ������ ���)��� ��#� ������������ ���� ��� �/������ �� ������

����� �� �� ���������) ������� ��� �����) �������� ��� �#� �� ���������� �� ���� �������-�

>��� ��������� ���������� ������� ������#�) ���� ��� �L�����) ��� ��� ��������) �� ���

�)����- %����� ����� ��� ��� ��� B��� �� ����<� ����� �)����������� ��������� �� ��)�

���� �������� �#��� �������� �L�����)-�

M���)� ���������) ������ ��?����� �������� ��������������� �� � ��) ���� ��� �����

���) ������ ��� ������) ��� �L����� ��#�������- &��� �� ��� ���� ������� ��� ���� ����

������ ����� ���� ��� ��#������� ��� ����) �� ���������) ����������� ����� ��#��������

��) ��� �� �L����� �� ����#���� �) ���� ������ ���� ��� ������ �) ������ ������ �����

��) �������� � ���� ��� ��� ��� �������)� ��� ��� ��� �L����� ��� �� �/������ �������)- ����

#����)� ����B���) ���� ������ ��� ��� ���� B��� ��� �� ��#��� �� ��������#� �����������

���� ��@���� ��� ��� �� ���������)� �� �� ���L�����) ���������� �� ��� ���������������#�

���������� �����������-

� 6HH &DUGHOO� +LWW DQG +RJDQ ������� %XVKQHOO ������� %RUHQVWHLQ� %XVKQHOO DQG 6WRIW ������� DQG
-RVNRZ DQG 7LUROH �������

� 6HH %XVKQHOO �IRUWKFRPLQJ��

;



��)��� ��� �L�����) ��������������� ������ ����� ��� ��������) ���� ��� ������

���� ��������������� �A����- >�� ��������� ���������) ������ �� ��������	 ��������� ����

��� ������� �������� ��<� �� ����� �A���� ��� ��� ��L���) �� ���)<��� ����- &��� ���

����������� ����� ���� ����<� ���������� ���� ��� �>� ���#����� ��������� ����������� ��

��������� ������� ������� ��� �������� ���� �#�����) ���#�� �� ���������) �� ��� �����

��� #��) ���� �� �������� �� ��� ������)��� �� ��/��)��� �������) ������ ��� ������ ��

���� �� ����� �����- "� ���� �������� �� �� ��� ������ ��� �� ���� ���� ����� �� ���

�/������ ��� ��� ���� �� ��� ��#����� ���� �� ���������� �� �� �������� �� ��)��� �����

������ ���� ������ ���������-

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

1��� �������� ����� ��� ��� ������) ������ ������������ �� ��������� ���� ��� �����

(/������ F�NH ��� ��� ,���������� +)���� '������� F,+'H- >�� �N ��� � ��)������

��� ��)��� ������ ��� �����) ����<��� � ����� ������� ������-� 
���� ��������� ����

������ ��� ����) ����- ,� ��� ��)������ ������� ����� ��� �) ��� ��� ������ ������ ��

���������� B��� ��� ���� ��� �N �A��� �� ����) �� ������� ����� ��� ������� ��) ���

��) �� � �� ��� �3 ����) �������- "������ ���) ���� ��� ��#������� �� ����� ��� �N

������� ���� �A����#�) B������� ������ ���� ��)����� �������- "� �/������ ����� ����

�� ������� B��� ���� �������� �� �� ���������) �� ��� ���� �� ������ ����� ��)������

�N ��������� �� ���� �� ��������) �� �����) ���� ������ ��� �) ��� ,+'-� ,� �������� ��

��� �N� ����� ������������� ����� �� I��������� �������������J F+��H ���� ������ ���

������ �� �������� ������� �����) ������������ �� ��� ,+'-�

>�� ,+' �� ���������� ��� ������������ ��� ����� �� ��� ������������ ���� ��� ��������

���� ��� �������#� ������������� �� ��������� �� ��� ���������� � ��������) ����� �����

� 7KH 3; GRXEOH DXFWLRQ DFFHSWHG VXSSO\ DQG GHPDQG ELGV IURP HDFK PDUNHW SDUWLFLSDQW DQG VHW D
PDUNHW FOHDULQJ TXDQWLW\ DW WKH LQWHUVHFWLRQ RI WKH UHVXOWLQJ DJJUHJDWH VXSSO\ DQG GHPDQG FXUYHV
LPSOLHG E\ DOO RI WKHVH ELGV�

� 7KH WUDQVDFWLRQ FRVWV RI WUDGLQJ LQ WKH 3; UHODWLYH WR WKH ,62� RU RWKHU LQVWLWXWLRQV LV D VRXUFH
RI FRQVLGHUDEOH FRQIXVLRQ� )RU WKH SXUSRVHV RI WKLV GLVFXVVLRQ ZH FRQVLGHU WKHVH GL�HUHQFHV WR EH
QHJOLJLEOH UHODWLYH WR WKH FRVWV RI WKH XQGHUO\LQJ FRPPRGLW\� HOHFWULFDO HQHUJ\�

� ,Q -DQXDU\ RI ����� WKH 3; FHDVHG RSHUDWLRQ DQG WKH &DOLIRUQLD 'HSDUWPHQW RI :DWHU 5HVRXUFHV
�':5� DVVXPHG UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH EXON RI ZKROHVDOH SXUFKDVHV RQ EHKDOI RI DOO LQYHVWRU�RZQHG
XWLOLWLHV LQ &DOLIRUQLD DQG EHJDQ RSHUDWLQJ DV LWV RZQ 6&�
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��� ��� ���) �� �#����� ��� ������������ �)����-�� "� ��� ����������� ���������� ���

��� �������� ��������� �� ��� ������� �)����� ��� ,+' ���� ��� ������ ���� ���������

����) �� ����������) ������� ���� ��������� ������- ,� ����� ��� ��� ,+' �������� ��

I�������� �����)J ������� ����� �� ��� ������) ���� ��� �������� �����) ������-

,� ���� ������� ��������� ���������� �� �������� �� ��� �#��� �� � ����) �������� ���

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

�/���� ���������� ����� ������� �� ����- M��� ��� �N� ���� ������ �� ��� ������� � �����

������� �������� ������� �� �����) ��A����� ������- 
���� ���� ��#���� ���� ����� �����

�������� ��� ��@����� �� �������� F�� ��H ��� ������ �� ����� ������� F�� ������H ��

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

�������� ��� ��#������ ���� �� ��#���� �������- >�� �������� �����) ������ ���������

���#�� �� ��� �� �
�� ���� ������ ��� �����) �� ���������- ������ ��� ����� ������� ���

,+' �������� �����) ������ ����������� ��� ���� 7C �� ���� �����) ���� ���� ��� �N

���������� ��� ����� 97C ��� ��� ��������� ������ ���� ������� ������� ������-

>�� ,+' ��� �������� ������� ��� ��� ��@�������� �� �����#�� �� �������)� �������)

��� ��� ��� ����� �� ����������� ������������ ����������- >���� �����#�� ��� ���������

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

���������- %��� �� ��� �����#� �������) �� ��� �#����� �� ���#��� �������� �����)�

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

�������) ������ �� ���� ���� ��������� ���� � �������) ��)���� ��� ����� �#����� ����

�� ���� ���� �� ��������� ��� �������� �����) ������ ��� �����) ���#����� �����)-

I��������� �����#�J� ��� ���� ���������� �����#�� �� ���#���� �) ���������� ���� ��

�@������ �� ������� ����������) �� #����� ?����������- ��� �� ��� ������ �� ���� �����#�

���#���� ��� �� �������� ����������� ���������� �������) ���#����� ��������� �����#��

������ ��� ��� �������� �����) �����- ,� ���� ���� ��� ����) �������� �����) ����� ���

� ��� �����) ������� ������ ���� ���� �� �� ���#����� ���������- "� �� �������� �����

�� ��������� �������� ����� ���#����� ��������� ���#���� �� �� I�������J �� ��� ������-

�� 8QOLNH WKH 3;� WKH ,62 KDV FRQWLQXHG WR IXQFWLRQ LQ DSSUR[LPDWHO\ LWV RULJLQDO UROH WKURXJK WKH
��������� HOHFWULFLW\ FULVLV�

�� 7KH SXUFKDVLQJ DQG VHOOLQJ LV LQ IDFW GRQH E\ WKH ,62 LWVHOI� DQG DFFRXQWV DUH VHWWOHG WKURXJK DQ
H[�SRVW DGMXVWPHQW�

9



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


��� 
���� 0)��� *�����

� O( 84�� 74�9 �	;�
+�( 	727 	��� �8�4
+� O( 	22� � 38�
���� �;82 � �
"(+P&����� 82�	 � �
������ 8;29 � �
�)���) 	797 � �
'���� 8�� � �

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


��� 
���� 0)��� *�����

� O( 74� 74�9 �	;�
+�( 	727 	��� �8�4
���� 8838 � �
"(+P&����� 82�	 � �
������ 8;29 � �
�)���) �98	 � �
+������� 8	8� � �
'���� 8�� � 38�

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

>�� ��������� ���������) ���������� ������ �� B��� ����� ������� �����#�) ������
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��������� (����� F+�(H ��#����� ��� ��� �� ����� ����B��� �������) �� ��� B��� ��� ��

	229 ��� ���� �� ��� ��������� �� ���) 	222- +�( �������� ��) � ��� ���������� ��

��� �������) ��� �����) ��#���� ����� ��������) ���� ����������- >���� ��#��������� ���

��� ���������� ������ �� ��������� ���� �� ��� �#��) ����������� ������� ��#�� B���-

>�� ���������� �������) �� ����� B��� ������ !�) 	229 ��� !�) 	222 �� ����� �� >���

	- I
����J ������� � ����� ���� ������ ������ ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ����� ���

�#�� 22C �� ��� ������ ���� ����� ����� �� ����� �) ������ ���- >�� ������ ���������

������ ���� ��� ����) ��������� ���� ���� �� 	222-
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"� ��� �� ���� ���� >��� 	� � O( ��� ��� ������ ���������� ������) ������ ���

������ �� 	229- >�� �������) �������� �������� �� � O( �� �A��� �� � ���� �/���� �)

��� ����� ��������) ����������- " �� ��� ������ ���������� �� ���������� ��� ���������

�� ������� ����� ���� ���������� ����������� �� ������ ������- %��� ���������)� ���

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

������- ,� ��� ���� ���������� ���������� �������� ���� � ��� �� ����� ������ ���� �� ��

��� ���������) �� � O( ��� ��������������) �� +�( �� ���	-

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

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

������������ ������� ��� ������ ���������) ������� �� ��� �����- ������������ ��#��

������� ������� �� ����� �� ���� ��#������ �� ������ F��� �����H �� ���� F��� ��)���H

������- 
�� ��������� �� ��� ,+'=� �������� �������� �����) ����� ���� ����) ������

���� ��� �N ��)������ ������ ���� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ������ �� �����

���) �� �� ��� �N ��� �� ���� �� ��� ,+' �������� �����) ������- >���� �������� ��

��������� ��� �NP,+' ����� ��A������ ���� ��#� ��� �A��� �� ������� ��� �N ����� ���

������� ��� ,+' �������� �����) ������ ������) ���������� ��� ����� ��A�������- 
��

���� ������� �� �� ��� ����� �� ����) ��� �N ������� �� ��) ����� �� ��� ��������� ��������

�� ��������- >�� ������ ������ �� B������ ��������� ���� ���� ��) ������ �� ��� ������

���� �A���� ���� ������ ����� �� ��� �#�� ���� ��� ����� �������-��

>��� ����������� �� ��� ��A����� ��������� ���������) ������� ����� ���� �� ����

����) ��� ������ ��������� �����) ������ �� ����� �� ���)<� ������ ����� �� ��� �����-


�� ���� ������� �� ��� ���)��� ���� �� ��� �� ��� ������ ���������� �� ��� ,+'P�N

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

��� ,+'� ��� �N� �� ���� ����� ��������� �����������-

>�� ����������� �� ��� ��������� ����� ������ �� ����� �A����#�) �� ����������

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

��������� ������ ��� � ��� #��) ���� ��)��� �� ���������)� ��� ���� �����) ������������

�� %%.: ������ �QGV WKDW DOWKRXJK VLJQL�FDQW SULFH GL�HUHQFHV EHWZHHQ WKH 3; DQG ,62 GLG RFFXU
GXULQJ LQGLYLGXDO PRQWKV� RYHUDOO� WKHUH ZDV QR FRQVLVWHQW SDWWHUQ RI WKH 3; SULFH EHLQJ KLJKHU RU
ORZHU WKDQ WKH ,62 SULFH�
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��������� F1���H� ����� ��������� �� ��� ������� ��������) ����� �� ��� ���#�������

�����- >��� �� ������� ����� ��������� �� ��� ������ ��� �#� �� ������� ������ �� �����

���������- >�� 1��� ������ ��������� ������ ������� ����������� ���� �L����� �#��

�� ����� �� ���� �#��� ����� �������� �����- >��) ��� ��#� ���� ������ ������� ��

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

��������� �� ��� �N ��� �������� ���� ��������� ���� ��� ,+' �������� �����) ������-

������� ������� ������ ��� �A����#�) ��������� ��� �������� ������ ������ ���#��

���� �� ��� �N ��)������ ������ ��?��� � ������ �� ���� ��� ��� �������� �����) ������

�� �������� ����� �� �N ������ ������� ������� �#��� ������ ���� � ������ �� ����� ����

�������� ���������- *���������� ����� ����� ���� ��#� ������� ������� �� ��� ���

��)��� ��� �� �����) �� ����������) �/������ ��������) �����-

>�� ������ ������� ���� � ����������� �� ������ ����������� ��#�#�� ��� ������ ��

���������� �� ��� #������ �������- ������� ��� ,+' �������� �����) ������ ��� ��� ���

������ �� � ��@����� �� ��#���� ��� �#� �� ��� ��������� �� ��� �������� �����) ������

��� ���� �� ���� �� ������� ��� �� ������ �� ��� ����� ��#���� �������- >�� ��������� ���

���� �� �����- $������ ���� ��� ��/���� ��� ����� ��#� �� ��) ��� ����� �� ��������

��� ������ �� D�7�P%&�� ��� �/����� �� ��)�� ���� �� ����� �� ��) �� �/���� �� ����

������ ��� ��������� �� ��#����- >���� ��� ��������� ������ ���#� �� ��� ��)������ �N

������ ������ ���� ����<���� �� ������ ����������� ��� �#� �� ��� ��������� �� ��� ,+'

�������� �����) ������-��

%��) �� ��� �������� ���� ������� �� ��� ,+' �� �N ��� ��� ������ �� ���� �������)

��)����� ��� ���#����� ������) ���#����� �� �� �� �����) ��)����� ��� ���������� �� ���

����� �� ���) ��� ���������) ���� ��� �� ��� ������) ���#���� �������- "�����) ���#����

��������� ��������� �� ��������#� ��� �� ���� �� ��� ���������� �������) �� ���������- ,�

�� ��������� ��������) �� �������� ��� ����������� ������� ��� �����) ��� ������) ���#����

�������- ,� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ��� ���#��� ������������� �� ���� ���

���#����� �� ������) ���#���� �� ���� ����� ���� ��� ������� ��� ���#����� �� �����) ��

��� �������� ������- >��� ��� ��� ��� �� ���������� ��� ������ ������� ������) ���#���

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

�� 6HH %RKQ� .OHYRULFN DQG 6WDORQ �������

		



,� �� ��������� �� �������<� ���� ��� ��� �� �������� �#����� �� ������) ���#����

������� �� #��) ������ �� ���� �#����� �� ��� �����) �������- >�� ���� ��A������ ��

���� ���� ���������� ��� ��)����) ����� �� ���#��� ������� ������) ���#����- >���

����� ��� ����� �������� �������� ��� ���� ������) ���#���� ���� ����� ��� ��� �����)-

&� ��������� ���� �/���� ���� ��� �����) ������ ���� �� �� ���� �� ���������#� �� ���

������) ���#���� �������� ��� ������) ���� ��- ,� ����� ���� ���������� ������� ����

�� �� ���� �� ����� �� ��� ������� �� ������) ���#���� ������� ���� �� �����) �������- ,�

���� ��� ������) ���#���� �������� ��� � #�����) �� �������� ������ �� ��#� ���� �����B����)

��� ���������#� ���� ��� �����) ������ ������ ��� ���� ������ �� ��� ����)-��

>�� ����� ��������� ����������) ��� ��� ����� �� ��������� ���������� �� ��� ����) ��

����� �� ����������� �������- 0����� ������ ��� �����) ������� �� ��������� ���� �������

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

������� ����� �#�� �� ���) ����#�� �� ����� ������- 
�� ���� �� �� ��� ����� ��� ���������

,+' ������ ���� ��#� �� �� � ��� �/������ �� �����- ������ ��� ����� ������� ����

���������� ����� ��) �� � ���� �� ��#�� ����� ��� �� ��� ���;9	 ����� �� ��� �����- (#��

�� ����� ������ ��� ��/���� ��� @������) �� �����) �/������ ��� �� ��� ,+' ������ ����

�� ��) ���� ��� � ������ 92; %&�- >��������� �� �� ������ ���� ������� �� ����� �������

��� �L������ ��� �/���� ������������� ��� ��������� ������ ��������� ���� #��) ������

�����#� �� ��� ��������� ������-

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

����������) ���� �� �/����� ������� ����� ��� ��������� ������ ��������� B��� ����

����� ������ ��������� ����� ������� ������� ��� �) ��� �N ��� ,+'- ,� ����� ����

��L����� ������ ��� ����� �� "��<��� ����� ��������� ���� ��� ��������� �������� ���

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

��� ��������� �N ��� ,+' �������- ,� ������������ ���� ���������� ���� ������� �/�����

���� �� ���������- >�� ������ ������ �� ����<� �� ��� ��������� ����� ��������� �����)

����������� ��) ������������� ��� �/���� ���� ���������-

�� 6HH :RODN� 1RUGKDXV� DQG 6KDSLUR ������
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>�� ���������� ������� �� ������ ����� �� ��� ������ ������� ����� ��� ���

������� ���� �� ����������- "� ��������� ���#�� �� �� B�� ���� �/�������� ������ ������

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

(#�� �� � ������ �� ����� ���� B��� �/������ ����������� ������ ������ ��� "�����

���� ���� �� ��������� ���� ��#� � ������� ���� ���� �� �@�� �� ��� �����- &��� � B��

���� ������ ����� ������� ������ ���� ��� ����� ��� �@��#����)� ������ ��� �A�� �����

��� ��� ������� ��� ���������� �� ����) ������� �) ������ ���� �/�����#� ���������� ����

��) �� ����� �) ������������� B���-

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

������� ���� �� ���#��� � ��#�� �#� �� ������ ��	�� #� �� � B��� ���� ����#��� ��

����� ������- 1���� �� ���� ����������� ����� �� ������ ����������� �#����� ����� ���

����� �� ��� ���������� �� ������ ����) ������� ��������� �� ��� ���������� ������- ,� ���

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

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

�� ����� ������� ���
�� �� $	�������

"� ��������� ���#�� ��� ��������� ���������) ������ �� ���� �������� �� ��#��� �����

��� �#�������� �������- 
��������)� ��� ���������� �� ��� �#��� ������ �� ������ �����

�� �����B�� �) ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��)��� ��� ���� �� ����������� �� ��) �� �����

�������- &��� ���� ?�����) �� ������ ������������ ������ �������� �� ���� �/���� ����

��� ������ ������� ������ ���� ���� �� ����� ������� �� �� �@�� �� �/���������-��

 �#�� ���� ���������� ��� ������������ B���� �� �� �� ����� ����� �������� ���

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

������������� �N ��)������ �����) ����� �� ��� �������� �� �����) ������ �� ��) ��#��

����- &� ����� �� ��) ���� ��� �N ������������� ����� ������� ��� �N ������ �#�� 97C

�� ��� ���������) ������������ ������ ��� ����� ������ ��� ��� ������������� �N �����

�� 2QH PLJKW EH FRQFHUQHG WKDW WKLV DUELWUDJH ZRXOG QRW KROG LQ OLJKW RI WKH UHTXLUHPHQW GXULQJ RXU
VDPSOH SHULRG WKDW WKH WKUHH LQYHVWRU�RZQHG XWLOLWLHV EX\ DOO RI WKHLU HQHUJ\ IURP WKH 3;� *LYHQ WKH
�QDQFLDO QDWXUH RI WKH 3; PDUNHW� WKH IXOO PHDQLQJ RI WKLV UHTXLUHPHQW ZDV VRPHZKDW DPELJXRXV�
0RUH LPSRUWDQWO\� %RUHQVWHLQ� %XVKQHOO� .QLWWHO DQG :ROIUDP ������ �QG WKDW WKH 3; DQG ,62 SULFHV
WUDFN TXLWH FORVHO\ WKURXJKRXW PRVW RI RXU VDPSOH SHULRG�
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���������� ��� ������ ���������� ���� ����) ��������� �� ��� ��������� �� ������� �����-

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

����������� �� ��� ��������� �� ��� ������� ���� �� ���#��� � ��#�� ������- >�� �N

������������� ����� �� ��� ����#�� �) �������� ��������� ����) ���� ��������� ������

������� ����������� ����� �����������- >�� �������� ������ ������� ����� ��������� ��?����

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

���������� ��?��� ��� ������� �� � ������ �� ����� � ��������� ��� ����� ������ ���

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

,� ��� ���� ������ F��� 0��#�) ��� 0���� F����HH ���� ��� ��)������ �N ����� �����

�� �/������ �� �)���������) �#������� ��� ������� ���� �� �����) ����) ����� ����� ��

��� ��)������ ������ ���� ������ � ������� �� ����� �A�� ������ �� ������� ��� ���

����������) �� ������� ������) ���#���� ��#������ ����� ��@���� ���� ��� ����� �� ��� ��

��������� �� �� ����� �� � ������� ������- 0���#�� �� ���� ���� ����� ���� ��� �N �����

���� ��� �� �)���������) ������ ���� ��� ,+' �������� ������ ����� ���� ��� ������

� ���� � ������� ����� �������� �� ������) ���#���� ��� ��� ������ �� �� �����) �� ���

�������� ������- (�������) ���� �� ��� ��� ����- '#�� ��� ����� ������� ��� �N �#�����

����� ��� ��� �����B����) ������� ���� ��� ,+' �#����� ����� F��� ����������� �������

$������ ��� &������ ���	H-��

>�� ����������� �� ����� �����) ������� ��� ��@����� �� �� ��� ��� �)�������� ���

������� ������ �� ��� ������ ������� @������) ���� ����� �� ���� ��� ������� ����

���������- >��� �#� ��������� ������� ����������� ������� ��� �N� ����� +��� ��� ��)

I�������� �����)J ������ ���� �� ���#���� ������� ��� ,+' �������� �����) ������-

����������� ���� � �� ����� ������� �� �� ���� ������� �) ��� ,+'� ����� �� ���� ���

����� ������� ������� +�� ������ �� �/����� ��������� �������- &� ��� ��������� ��� ��

������ ����� ��������� ������ ������� @��������� ���� ��� ,+' ��������� ����-

�� :H ZRXOG OLNH WR HPSKDVL]H DJDLQ WKDW ZH XVH WKH 3; SULFH DV UHSUHVHQWDWLYH RI WKH SULFHV LQ DOO
&DOLIRUQLD HOHFWULFLW\ PDUNHWV� 7KLV LV QRW D VWXG\ RI WKH 3; PDUNHW DQG WKH PDUNHW SRZHU ZH �QG LV
QRW OLPLWHG WR WKH 3; PDUNHW� ,W LV WKH DPRXQW ZH HVWLPDWH WR EH SUHVHQW LQ DOO &DOLIRUQLD HOHFWULFLW\
PDUNHWV�

�� 7KHUH LV DOVR D IXQGDPHQWDO WKHRUHWLFDO �DZ LQ WKH +DUYH\ DQG +RJDQ DUJXPHQW� 7KRXJK RSWLRQ
YDOXH ZRXOG FDXVH D �UP WR R�HU SRZHU LQ WKH GD\�DKHDG PDUNHW DW D SULFH DERYH LWV PDUJLQDO FRVW�
DUELWUDJH RQ WKH GHPDQG VLGH �DQG E\ VHOOHUV �UPV WKDW GR QRW TXDOLI\ WR SURYLGH DQFLOODU\ VHUYLFHV�
ZRXOG VWLOO HTXDOL]H WKH PDUNHW SULFHV� 7KH HTXLOLEULXP RXWFRPH ZRXOG MXVW KDYH D UHGXFHG VKDUH RI
SRZHU VROG WKURXJK WKH GD\�DKHDG PDUNHW GXH WR WKH IRUHJRQH RSWLRQ YDOXH�
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>�� ��@�������� �� �����#�� �) ��� ,+' ��� ��@����� ���������� ����- +���� ��� ,+'

�� �A����#�) ���������� ����������� �/��� �������) ��� ��� ���#����� �� �����#��� �� �����

���� ����������� �� �������� ����� �����#� @��������� �� ���� �� ��� ������ ������� ������

�#�- 0���#��� ���� ��� �/������� �� ��������� �����#�� �� ��������� ����� � �����

�����#�� ��� �����) �#����� �� ���� �������� �����) ����� �� �������� ���������� ��

��� ��L����� �� ����) ������ ������-�� >���� ��� �������� �����) ����� �� ��� ��� �) ���

����������� �� �������� �����) ������ E �������� @��������� ������� �) �����#� �������)

E ��� � �� ��� ���������� ���� ��� ���#��� �������� ����)- >��������� �� ��������

��� �������� �����) ������ �� ���� ���� �� �� ��� @������) ���� ���� �� ������� ���

�������) ������� ��� �����#� ���#���� �� �� ���� �� ��� �������) ���� ��� ���� ���� ������

���� �� ����� �� �� ���� �� ��� ��������� ������� ���� ���#�-

>�� ���� ��������#� ���� �� �����#� �� ���������- 1���� ���#����� ��������� ���#����

��� ��@����� �� ����������) ��:��� ����� ������ �#�� �� � ��) ���� ���� ��� ,+' ��

����������) ������ ����) ��� ������- 1���� ��� ����� ����� �� �����#�� ���������

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

��������� �� ���������� �� �� ���#����� ��� ��������� ����)- 
�� ���� ������ �� ���

��� 	���� ��������� �����#� ��@��������� ����� �� ����� ������� 		C �� ������� �� ���

������ ������� @������) ��� ��� �������� �� B����� ��� �#��� ������� ���� �� ����)-��

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

,� ���������� ��� ������� ���� �� ���������� ��� �� �L����� ������� �� ��� ��� ���

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

F'O%H ���� �� ���� ��������� ����- 
�� ����� ����� ��� :����������� �� ��� +���� �����

�� 'XH WR UHOLDELOLW\ FRQFHUQV� WKH ,62 DW WLPHV KDV QRW XWLOL]HG VSLQQLQJ DQG QRQ�VSLQQLQJ UHVHUYHV IRU
WKH SURYLVLRQ RI LPEDODQFH HQHUJ\ �VHH :RODN� 1RUGKDXV� DQG 6KDSLUR �������� 7KH FRQGLWLRQV XQGHU
ZKLFK WKLV RFFXUV DUH VRPHZKDW LUUHJXODU DQG GL�FXOW WR SUHGLFW� )RU WKH SXUSRVHV RI WKLV DQDO\VLV
ZH KDYH DVVXPHG WKDW WKHVH IRUPV RI UHVHUYH DUH XWLOL]HG IRU WKH SURYLVLRQ RI LPEDODQFH HQHUJ\�

�� 5HJXODWLRQ UHVHUYH LV SURFXUHG IRU ERWK DQ XSZDUG �LQFUHDVLQJ� DQG GRZQZDUG �GHFUHDVLQJ� UDQJH
RI FDSDFLW\� 7KH ,62 QHHGV WR EH DEOH WR FRQWLQXRXVO\ LQFUHDVH DQG GHFUHDVH WKH RXWSXW OHYHOV RI
FHUWDLQ XQLWV LQ RUGHU WR EDODQFH WKH V\VWHP� 6LQFH WKH JHQHUDWLRQ XQLWV WKDW DUH SURYLGLQJ GRZQZDUG
UHJXODWLRQ DUH� E\ GH�QLWLRQ� SURGXFLQJ HQHUJ\� WKH FDSDFLW\ SURYLGLQJ GRZQZDUG UHJXODWLRQ VKRXOG
QRW EH FRQVLGHUHG WR EH KHOG RXW RI WKH HQHUJ\ PDUNHW� 1RWH DOVR WKDW E\ DGGLQJ UHJXODWLRQ QHHGV WR
WKH PDUNHW GHPDQG� ZH DUH LPSOLFLWO\ DVVXPLQJ WKDW DOO UHJXODWLRQ UHTXLUHPHQWV DUH PHW E\ JHQHUDWLRQ
XQLWV ZLWK FRVWV EHORZ WKH PDUNHW FOHDULQJ SULFH� 7R WKH H[WHQW WKDW VRPH XQLWV SURYLGLQJ UHJXODWLRQ
ZRXOG QRW EH HFRQRPLF DW WKH PDUNHW SULFH� WKLV DVVXPSWLRQ ZLOO WHQG WR ELDV GRZQZDUG DQ HVWLPDWH
RI PDUNHW 3RZHU�
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"�� Q����) %��������� �������� F+�"Q%�H� �� ��� ������ ��� ���� �� *'/ ����������

����� ��� �������� ����� � �������� ��������� ������ �)����- >�� ���� �� *'/ �������

��� ��� �����B���� �� 	229 ��� 	222� ��� ���� �����) ������ ��� ������ �� ����- >��

������� ���� �� ���� ��������� ���� �� ��L� �� �������� �) ����� ��� �#����� ���� ����

�������� �) ��� ���� ��� ������ �� �������� �� #������ 'O% ���� �� ���� �������- >����

���� ��������� ��� ������� �� "������/ "- 
����� 	 ��������� ��� ��������� �������

���� ���#� ��� ��������� ���������� ����� ������ �� ��� ,+' ������ ���� ���� ��� ���

���������� �� �� I���������J ���������� F�� ��������� ����H ��� ����� ��� �� ���������

�#�� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��#��������� �����- *��� ���� ������� ��� �����������

����� ���� �� �� ��� ���� �����L����� ��� ��� ���#���� �������� ��������� �� ��� �����

��� ������� ������� ��� ��) ����� ��� ����) ���#�� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ���

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

>�� ����) ���#�� ��������� �� 
����� 	 ���� ��� ������ ��) ��:�������� ��� I������

�������-J  ��������� ���� ������ F�� ������� �� ��������H ������� ��#� ����������) ����

������� �� ������� ����������� �#���� ����� �� ��) ��#�� ������� ��) ����� ��������� ��

� ���������) �����B�� �) ���� ����=� ������ ������ ������- ,� ��� ���)���� ���� ����������

����� �� �� �������� � �������� ������� ���� ��L E ��?������ ���� ����=� �#����� ���� �����

��� ������ ��� ��� #������ 'O% ���� E �� �� �� � ��/���� ������ �������)� ���L- (���

���� ��� ��� � ������ ������ ������� �	�L� ����� ���������� ��� ���������) �� �� ��������

������ �� ��) ��#�� ����-

������� ��� ��������� ������� ���� ���#� �� ���#�/� ���������� ��������� �������

���� ����� ��� �/������ �������) �� ���� ����� ���L � �	�L� ���� ���������� ��� �����

�/������ ���� �� ��) ��#�� ������ �#�-�� &� ��������� ������� ��� ������� ���� ���#�

���� �������� ��� ������ ������� ����� %���� ���� ��������� �������- ,� ��� ����������

����� � R 	
 ���
 � ��� ������� ��������� �� ���������� ������� ����� ��� ��������� �������

���� ���#� �������� �) ��� WK ��������� �� ���� ���������� �MF�H� �� ��� ������� ���� ��

�� 2XU HVWLPDWHV DVVXPH WKDW WKH UDWHG FDSDFLWLHV RI WKH SODQWV� FDSL� DUH VWULFWO\ ELQGLQJ FRQVWUDLQWV�
,W KDV EHHQ SRLQWHG RXW WR XV WKDW WKH SODQWV FDQ EH UXQ DERYH UDWHG FDSDFLW\� EXW DW WKH FRVW RI
LQFUHDVHG ZHDU DQG PRUH IUHTXHQW PDLQWHQDQFH� ,I ZH LQFRUSRUDWHG WKLV IDFWRU ^ DERXW ZKLFK WKHUH
VHHPV WR EH YHU\ OLWWOH GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ ^ LW ZRXOG VKLIW ULJKWZDUG WKH LQGXVWU\ VXSSO\ FXUYH DQG
ZRXOG LQFUHDVH RXU HVWLPDWHV RI PDUNHW SRZHU�

�� )RU DQ\ FRQYH[ IXQFWLRQ &�T�� RI D UDQGRP YDULDEOH T� ZH KDYH� E\ -HQVHQ
V LQHTXDOLW\� (�&�T�� �
&�(�T���
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� R ������� �
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L �

�F�H � ���L � �� S	T

����� �F�H �� �� ��������� #������ ���� ����� ��� #��� �� 	 ���� ���������) �� 	��	�L� ���

� ���������- 
�� ���� ����� ��� %���� ���� ��������� �� ���� ����=� ������ ���������)

�� �������� 	�� �����- ,� ����� ������ ��� ���� ���������� ��� �#�������) �� ���� ���� ��

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

���� ����=� ������ ������ ������- >�� ������� ���� �� � ��#�� @������) ��� ���� ��������� ��

���� ��� ������� ���� �� ��� ��� �#����� ���� ��������) �� ���� ���� @������) ��#�� ���

���#�������) �� ����� ����� ���� ��#� ������) ��A���� ������ ������� �� ���� ��������� ��

��� ���������- ,�� ������ � ��#�� ���������� ��� ������� ������ F����� �������H �/������

�#����� �������)� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��/���� ����� ����� ��� ,+' ��������

�����) ����� ��� ������ ���� ������- *��� ���� ����� ��� �N ����� �� ���� ���� ��� ���

��� ���� �#�� �� ���� �������� ���� ������� �� I������#� ������ �����J �������� �� ���

���)���- >���� ����� �������� ��� ��� ���#���� ��� �� ��)����� ��� ��������� ��� B�����

�� ������ �����-

&� ��� ��� ��:��� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ����� �������- >��� �� �� ���� ���

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

�� ����� � ��������� ��������- &��� ��� ������� F	22;H ������� �#������ ���� ��� ������ ��

���� ������� ��� �/�����) ���B���� ��� ������� B��� �� ��� 1-$- ���������) ������- ,�

���� ��������� �� ������������� �� ����� ���� ��������� �� ������ �#����- +���� �� B��

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

�������� ��#� ���������) �#����� �������� ����������� �� ���� ���������� E �� �� �����)

���� �������� ����������� ���� �/���� ����� ������ �� ��) ����-�� &� ���� �/����

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

��� ���� ������ �#�� ����� �� B�� ����� �� ��)� ������ �����- 1����������)� ��� ,+'

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

��� ����� ������-

�� 6FKHGXOHG PDLQWHQDQFH RQ PXVW�WDNH UHVRXUFHV� VXFK DV QXFOHDU SODQWV� DQG UHVHUYRLU HQHUJ\ VRXUFHV
ZDV DFFRXQWHG IRU XQGHU WKH SURFHGXUHV RXWOLQHG LQ WKH IROORZLQJ VHFWLRQV�
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>�� ��������� �� ���������� ����� �� ������ ������ ����� ����� �� �������� �� ��� ���

��� ��������� ��������� �/������- ,� �� ���� ���� ���� ������ ���� �� ������ ������ ���
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��������� ������� ����- %��� ��L��� ��� ��� ������� �� #������ ��������������� �����

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

����=� ������ ��#� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ������� ��� �����

� ���� ��� �� �� �� �A- >���� ����������� ������ �������#�/����� �� ��� ���������� ����

��������� �� B���- 
�� � ���������� ���� ���� �� ��� ���������� ����� ����� ��� ����) ���

����- '� ��� ����� ����� �� �� ��� �� � ��#���� ���� �� �� ������ ��� � ������������

���B����/���<��� B�� �� �������� ���� ����� ���� ��� ����) ����- ,� ����� �� �� �����#�)

���) �� ��������� �/����� ����� �� ���� ����) ��� �� ������ �� �� ��-�� 
�� ��� ����

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

���������� ������� �� �� ������� ��������������� �� ���� �� ����� �������#�/�����-

�� ("����� �� !)�����

'�� �� ��� ���� ��L��� ������� �� ���������� ��� ������� ���� �� ������� ����

������ �� ��� ,+' �)���� �� ���������� ��� ������� ��� �/����� ������� ��� ,+' ������

���� ��� ����� ������ �����- 1���� ��������� ����������� ���) ������� ��� �/����� ���

��� � ����� �� �����/������ ���������� ������������- "������ �� ��� �����#� ��� ���

������ �� ����� �������� �� ��#��� ��� ,+' �)���� �� ���� ��������� ������ �� �� ���

��#� ���� �� ��� #��� F�� ����������) ����H �� ���� ����� ������� ���������� ��� �� ���

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

,� ��� ����� ������ �	����� �� ��������� ���� �������) ���������#�� ���� ��� �������

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

� ������� ���� ����� �@�� �� ��� ������ ����� �� ���������- &��� ������ ����� ��

�/������� ������ ���������� ���� ���� ���� ����� �� �� �A��� �� ���#� �� ������ ���� ���

����� ���������� ��� ����������� F�� ������� ��� �A�� ����� ��H ����� ������� ����������

�� )RU H[DPSOH� FRQVLGHU D JHQHUDWRU ZKR HVWLPDWHV WKDW LW ZLOO EH CLQ
 WKH PDUNHW IRU VL[ KRXUV RQ D
JLYHQ GD\ DQG ELGV LQWR WKH PDUNHW LQ HDFK KRXU DW D OHYHO HTXDO WR LWV IXHO FRVWV SOXV ��� RI LWV
VWDUW�XS FRVW� 1RZ LPDJLQH D PDUNHW RXWFRPH ZKHUH WKH SULFH LQ RQH KRXU ULVHV ZHOO DERYH WKLV ELG
OHYHO� EXW LQ VXEVHTXHQW KRXUV UHPDLQV DW D OHYHO DERYH WKH XQLW
V IXHO FRVWV� EXW EHORZ WKH VXP RI
LWV IXHO FRVW DQG SUR�UDWHG VWDUW�XS� 7KLV XQLW WKHUHE\ KDV FRPPLWWHG WR RSHUDWH LQ RQH KRXU� EXW
LV CRXW
 RI WKH PDUNHW LQ VXEVHTXHQW KRXUV� HYHQ WKRXJK LW FRXOG KDYH FOHDUHG DQ RSHUDWLQJ SUR�W DW
PDUNHW FOHDULQJ SULFHV�

	9



��� ������ ������/�����#� �������� ����� �� �� ����������� ��� ��- >���� �� ��� �������

�� ������ ������ �� ���� ��� ���� �������- >��� ����� ���� ��� ���� �� ���#��� ���

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

���� ��� ���� �� ���#��� ��� ������ ���� ������� ����� ��� ���� �#� �� ������� �� ��:�����

���-��


����� � ��������� � �)��������� ������� ���� ���#� �� ��� �������� �����������

�/������ ��������� ��� �����#��� F�)��� ��� ���������H �����) ���������- >�� ������

������ �� �WRW� ��� ��� �����#�� ����� �� �S[- "� � ����� �� �S[� �� ��� ������� �� �LPS

FR �WRW� �UH ���� ����� ��� ��������� ������ �� ��� ��� �� � @������) �U- ,� ��� ����� ����

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

�� �@�� �� ����� ���� �� �S[- >��� ���� ����� ��� ������� �������� ������ ���#� �� �

@������) ��U - >���� �� ����� �� �������� ��� ������������ ������� �� ��� ������� �� ����

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

!���"���� ��� ("���� �	���� %	�
�����5 '�� �� ��� ������) ��������������� �� ��� �������

��� ,+' �� �� ������ ��� ������ ����� �� ��� �)����=� ������������ �������- >��� ��@�����

���� ��� ,+' ��������� ������� � ������ ��� ��������� ������������ �������) ���� ��� ���

�� �#������������- >��� ������ �� ���������� ������� ��� ��� �� ������� I��:�������J

����� ����� ��� ��������� �) ��������� ������������ �� ��� ,+' ���� ���� ����� ���������

��)������ ��������-

+�������� ������������ ������ ����� ��������� ������ @��������� ��� ��� ,+' #���B��

���� ����� ������� �� ��� �/���� ������������ �������) �����- ,� ����� �������� �������

��� �������� �� ������� ��:�������� ��� ��@�����- ,� ��� �#��� ���� ��� ��� �� ��������

������ ��� �/���� �������� ���� �/���� ������������ �������) �� ���� ���������� ��� ,+'

��������� � ������� �� ���������� ����� �) ��:������ �������� ��������� �� ����� ��:�������

����- "�:������� ���� ��������� ��� ���� ������� ������������ � ���������������) ���

������������ �����- +������� ��� ��:����� ��������� �� ����� #���� �� ������������ ������

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

�� &DSDFLW\ FRQVWUDLQWV RQ ERWK WKH WUDQVPLVVLRQ LQWHUIDFHV LQWR &DOLIRUQLD DQG WKH SURGXFWLRQ FDSDFLW\
RI QRQ�&DOLIRUQLDQ SURGXFHUV FRPSOLFDWH WKLV LQWXLWLRQ VRPHZKDW� ,I VXFK D FDSDFLW\ FRQVWUDLQW ZHUH
ELQGLQJ DW WKH REVHUYHG &DOLIRUQLD PDUNHW FOHDULQJ SULFH� WKHQ WKH PDUJLQDO SURGXFWLRQ FRVW RI LPSRUWV
ZRXOG PRVW OLNHO\ EH EHORZ WKLV PDUNHW FOHDULQJ SULFH� ,Q VXFK D FLUFXPVWDQFH� RQH FDQQRW VD\ ZLWK
FHUWDLQW\ WKDW D SHUIHFWO\ FRPSHWLWLYH SULFH ZLWKLQ &DOLIRUQLD ZRXOG \LHOG ORZHU LPSRUWV�
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����� ��� ������������ ������ ���� �) � +�� ����� ��� ���������� �� ��� �� ��� ���� �� �������

#��� �� ������������ ����� ��� �) �� +� ����� ����� ��� ��������-

>�� ��:������� ��� ������� �� �������� �� ������ ������ ������������ �������) �� ���

���� #���� ����� ��� �� ����� ���� �������) ����� ���� ����� #����- "�:������� ���� ����

��� ���� �� ����) ��� ������ ���#�� ������ �� ������ ���� �� � ��������� ������������

���������- " ������������ +� ���� �� ��������� ����� ���� ���������� ��� �/����� ����

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

����� #��� �� ���� ����� �� ��� ����� ����- >�� ��A������ ������� ��� ������ ���� ���

����� #��� �� ��� ������� �����������=� #��� �� ����� ��� ������������ ���������- ,� ����

#��� �� ��� ���� ��� ������������ ����� ������� ��� +� ���� ���� ��� ������� �� ��

��������- ,� ��� ����������� #��� �� ��� ������� ���� ��� ������������ ����� ������� ����

��� +� ���� ���� ��� �������� ������ �� �������- ,� ��� @������) �� ������� �� ���

������������� �N ������ ���� �������� ���� ������� ���� ����� +��� �/����� ��� ������

�������)� ���� ������ @��������� ���� ���� <��� ��� ��:����� �������� ��������� �� �����

��:������� ����- >��� ��:������� ��������� ���� ��� ������ @������) �� �������- "� ����

������ ��) ��� ������� ���� ��� ���B����� �#�� ���� ��� ������������ ������� ������-

>�� ��:������� ���� ���#��� ����������� ����� ��� ��������) �� �������- "�:�������

���� ��#�� ��� �����������������) �� �������� �����) �� ���� ��������� �#�� � ���� �����

�� ������ @���������� ��� :��� �� ��� �����#�� ������ @������)- �) ����������� ��� ������

��:������� ���� �#�� � ������������ ���������� ��� �#�� � ������� ������������� ��

��� �������� �� ����� ����� �� ������ ����)- M�� ��� ������ ����) ���#� �� �������

����������� �� �� ������ <��� � �� ��� ��� �� ��� ��������� ������ @������) ��� � �� ���

���������� ��� ���������� ��:������� ���� ���� �������� ���� �-

�VF] F�H R �VF�LQLW] U
�

AS�S

�VF�LQF] FV�H�
�

AS!S

�VF�GHF] FV�H� S�T

,� ����� ������ ��� ���� �#� �� ������� ���� �� �� � �� � ����� �� �� ���� �� ���

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

����) �� �� ����� �� ���#��� �� � ����� �� �� ���� � ��� ��� ������ �� ����) �� ����

��� ���� �� ������� �� ����� �- "� ��������� ������ ���#� ���� ��� ��������� ,+' �)����

��� ��) ���� ��� �� �������� �) ������� ��� #��� �� �VF] F�H �#�� � ���������� ��� +��5
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�LPSF�H R
�

VF

�

]

�VF] F�H� S8T

>��� ����������� ����������� �� ����� ����� ������� ��� ,+' �� �� �������� ���#�����

���� ������������ ������ ��:�������� ������ ����#���� ������� ������������ �� ������

������������ ����������� �� ���� ��� ����� ������ ����) ���#� �� �� � �����B����)

������� �������� �� ����� ���� ��� ���#� ����������� �� ���������- >�� ,+' �� ��) ���

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

��:������� ���� ��) �������� � �������� ������ �����#��� ������ ��:�������- >����

���� ��� ��������� ������ ����) ���#� ������� ���� � ������� ���� � �������� ���

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

�� ���� �#� �� ������ �L�����)- '�� �����@����� �� ���� �� ���� ��� ������ @���������

������ �) ��� ��������� �� ��� ��:������� ���� �� ��� �/���) �@�� ��� ������� ����

��� �����) �����#��- >� ������ ��� ������ ����) ���#� ������ �) ��� ��:������� ����

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

���� ���� ��������� �� ��� ������� �@������5

W�LPSF�H R �LPSF�H� �LPSF�DFWXDOH� S3T

>�� ��:������� ���� �� �@������ S3T ������� ���� �� ������ �@�� �� ��� ����� ���

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

��� �������������� ����� ���������- " ������#� W�LPSF�H ������ �� �������� �� �������

�����#� �� ��� �����#�� �����-

*� +�������
���
 �� �������"� ���������

(����)������� ����� F����� �)��� ��� ��������� �����H ������� � ��A����� �������

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

�����
���� �#�� ���� �� ��� ������ �����) ���� �� �#����� �� ����-

>�� ���� �� �)��� ����� ���#��� ��� ����������� ����� ����� ����� �� � �������)

���������#� ������ ���� ��� ����� �/���� �� B��� �����- >�� ���� �� �)��� ����� �� ���

��?��� � ���������� ���� ��� ������ ��� ����������) �� ����� ��� �)��� �����) �� ����

�	



���� ����- ,� ��� ���� �� � �)��� B�� ���� �� �/�������� ������ ������ ���� ����������)

���� ���� ��� ������ � ��������� ��?������ ���� B��=� �����) �� ������ ������ ��

��A����� �����-�� ,� �� ��������� �� ���� ���� �#�� ��� �����#�� ��� ������ �� � ������

������ �)���������� B�� ���� ���#��� ���� ����������� ����� ��� ����������) ���� ��

��� �����) �� � ���������#� ������� ������� ��� ����� ����������) ���� �� ����� ��� �����

����� �� �� ��?������ �) ��� �/��������� �� ������ ������� ����� �� �� ���� �������� �)

��� �����) �� ����� B��� �� ����� ����� ������-


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

��������� �� ��� ������ ���� ���� �� �������� �) � ������������ B�� ������ �� � �������)

���������#� ������- ,� ����������� �� ���� ��� �����#�� ������� �� �����#��� �����) ��

��� ������ ������� ���� ���� ����� �� ��������� ���������� �� � ���������#� ������-

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

���� �� ������� ��� �� ��) ��#�� ����� �� ���) ��� �����#�� ���������� �� �)��� ���

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

��������� ������ ���� ��� �����=� ��������� ���������-


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

�� �� ���) �� ��� ���� ���� �� � ������#���#� ����������� ��� ���� �� ������� ��������

������ ��������� �� ��� �L�����) �A���� �� ������ �����- >�� ������ �)��� �������

��� �) ��B������� ��� �� ����) ���� ���������� ���� ���� ��) ����� �)��� �������- >�

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

���� ���������� ����- >��� ��� ���������� �� ���� ������ ��� �������� �� �������)

���������#� ���������� ����-


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

���������� �� ��� ��������� �� ������� ���������� ����- '� ������� �� ��� ���������) ����

��� �����#�� �)��� ������� F����� ��) ������ � �������� �) �)��� B��� �� ��� �/������

�� ������ ����� �) ������H E ���� �������� ���� � �������������� �������) ���������#�

���������� �� ��������� ��������� E ���� ������� � ����� "����� 
��� �������� �� �#�����

���� ��� ������ �)��� �������- 0���#��� �� ��� �� ����� ���� ���� �)���� �������

���������� ����� ���� �����)��� ������� ��� ���#�/ �� @������)� ��) ���������� �� �)���

�� 6HH %XVKQHOO �������

��



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

���� ����� �����) �� ����#�� ���� �� �� ������ ������� ���� �� ��� ����� �� �����

�����) �� �����-�� >��� ��� ���������� �� ������ �)��� ���������� ��� ��) ���� ���

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

������� ��������-

&� ��� ������� ������ �� ����� ���������� ������� ��� �������� �) ��� ������ #��

���� �� ���� ����- >� �������� ��� �A��� �� ��� �)��� ����������� �� ����� ������� ��

���� �� ������� ��� ���������) �� � ���������� �� �)��� �����) ������� �A����� ��� ����

����� �����#� �� ��� ������ �������- " �)��� B�� ���� �� ���������� �� �/������ ������

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

��� � ������������ B�� F��� ������ F����HH- >��� ��������� �)��� ��������� ���� ����

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

�� ������� ���� ���� ���� ��� ������ �������- >� ��� �/���� ��� B��� ���������

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

��������� ���������� ��� �#��� �#� �� ������ �����-

0���#��� ��� #��� ��:����) �� �����#��� ��������� ���� �������� �) ��� � O( ���

+�(- >���� �������� ���� ����� ����� ����� � ����� ���� ����<� ��� ��������� ��� � ����)

������ �������#� �� ���� ������� ����� �����- >�������� �� �� ������� ���� ����� B���

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

������������ �� �����) ������ ���� ������ �������- "� ������ ���#�� ���� ���������� F��

����� �) ��� ?�� �����������H ���� ����� �A����� ������� ����� ���� ���� �� ����

���� ������� ������� �����- 0���#��� ����� F��� ���������H ������ #����� ��� ���)

�� �� ������ �������� ��� ������ �� ��� @������)��������� �#����� �� ������� ���� ��

���������-

&� �/����� ���� ����� ��������) �) ������ ������� ��� ��������� �� ������� �����

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

����������#����� ������� ����- +��� �� ����������) ���� �/��� �� ��������� �������

����� ������ ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� �� �#������������ ���� �)���

�� 7KLV LV EHFDXVH DW WKH OHDVW�FRVW DOORFDWLRQ RI K\GUR HQHUJ\� PDUJLQDO IRVVLO�IXHO FRVWV ZLOO EH HTXDOL]HG
RYHU DOO KRXUV IRU ZKLFK K\GUR �RZ FRQVWUDLQWV DOORZ D GLVFUHWLRQDU\ XVH RI K\GUR HQHUJ\�
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�������� ���� ��� ������� ���� �� ���� ���� ������ ������- ,�� �) ��������� ��� �������

���� ��������� F�#�� � ������ ���� ����� ����� ������H ���� ��������� �� ������ �������

���� �� ��#���� ����������) ��� ������� ��� �������� �#����� �� ������� ���� �/���� ���

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

+���� ���� ����#���� ��������� ��� ����<������ �� ������� ���� ��?���� � ������������

������� �� ���� �������� �� ���� ��� �/���� ���� ����#���� �����#������ ���� �/�����

� ������) ��������� ����������� ���� ������- &� ������� ������� � ����� ����������

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

��#������� ���� � ����������) ���������� ����������� ������� ������ ��� ��� ��������

�� �)���� ������� ����- +��� ����������� ��� ���� �� ��� ����� ������� �� ��� �����

������ ���� ���� ��� ������� ���� ��������� ���� �� �#����� ����������) ����������

������ ���� �� ����� ���� �������- >��� ���� �� �� ������� ���� �� �� ����) �����) ����

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

������<��� ������� ������� � �����B���� ������#� ���� �� ��� �������� �#����� ���������

�� ������� �����-

!� ��
	����� ���� (�
���� ,����-� �� ��"������-� .	�
�"�

1���<��� ��� ����������� ������� �� ��� ���#���� ��������� �� ��������� ��� �������)

���������#� ������ ����� �� ��� ��������� �����) ������� ��� ���� ���� �� ������ ���������

���� !��� 	229 ������� '������ ����- >�� ������� ������ ������ �U� �� �� ��� �) ���

����� ��������� ����� ������ ��� ,+' �)����� �� ��������� �� ��

�WUF�H R �WWRW U �WUHJ � �WPW � �WUVY � �WLPSDFW �W�
W
LPSF�H� S7T

������ �WWRW ��� �WLPSDFW
�� ��� ����� ,+' ������� ���������� F���� ��� �������H� ���

���� ��� ������� ��� ���� �� ��������#�)- �WWRW ������� ���������� �������� ������� �

�����) ������� ���������� ���� ��� ,+' ������ ����� �������� ��� �N� ,+' ��������

�����) ������� ��� ����� +��- �WUHJ ���������� ��� �������� �� ������ ��� �� ��� ����

��� �������) ��������� �� ���������- >�� @��������� �WPW ��� �WUVY ��������� ��� ������

�� �����) �������� �) ��������� ���������� ��� �) �����#��� F�)��� ��� ���������H

����������� ��������#�)- >���� @��������� ��� � ������� �� ����� ��������- >�� �#� ��
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�������� �����)� �WLPSDFW
�W�WLPSF�H �� ��:����� �) ��� ������ ������� ������ �� ���������

���#�-

&� ���� 	�� ��������� ���������� ���� ���������� ���� ��?������ � ����������� ��

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

���� �� ����� ����� ���� ��� �)��������� ������� ���� ���#�� �� ������� ��� ������������

�� ���� ������� ���� ���#� ���� ��� ������� ������ ������ ���#� �WUF�H- >��� )���� ��

��������� ������� ���� ��� �� ������� �������������� @������) �WUM ��� %���� ���� ����

:- &� ������ ��� ������� ���� ���������� ���� ���� @������) �� �W
M - &� ��� ���� �������

�� �������� �� ��� �/������ #��� �� ��� ������� ���� �� ������� ��� ������� ������ ����

������ ���� ������������ ����#��� �) ������� ���������� ��5

X�W R

����
M �F�

W
MH

	��
� S;T

*��� ���� ����� ��� ����� �� ����� � W
S[� X�W �� ������#� �� ��� ����������- "����� ��

���������� ����� �� �� ������� �� ��������) �������� B��� �� ��� �����) �� ����� ��

�� ����� �� ������ ���� ����� ��	� �������� ��������� ������� �����- ,� ����� ������

������ �� ��� �� ���� ��� �������) ���������#� �����- *���������� ������ ���� ������

���������) !��� 	229 ��� ������ ��� ������ ��� ������ �� 	222� �N ������ ���� ����

��� ��������� �� ��� �������) ���������#� ������ �����- "� ���� ����� ������� ����������

�� ����� ��������-


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

����� ��� �)����� �A���� �� ���� ���������� ������������ ���� �� �������� ������ �������

����� ��� ������� ���� �����- >���� ����������� ��� ������ ����������) ����� �� ��������

���� ����� ����� �� �������� ���� ��� ���� ������� ���� �� ��������� ���� ����- '� ������

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

������� ����- >��� �� ��� ������ ��) �� ������ ��� ������#� �������� �� ��� ������Y

�� ��� ��� ���� �� �/���� ��� �A����� ������ �� ����� ����������� �� ��� ���������������

����� ����� �� �� �������� �A��� �� ��� ��������� ������ ����������-

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

�����- ,� ���� ������ ��� ��������� �� � ����=� ������� ���� ���� �� �����) ��� ���� ���
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�� ������ �����) ��� ��- >�������� �� ������ ������#� ���������� ��A������� �� ����� ��

���#��� ���������� ��� �A��� �� ���� ����������) �� ��� ��������������-

>����� ��� ������) ���� ���������)� ��� ���������� �� ��� ������ ��������)

��� ��� ������ �#�� �� ����#����� "	��&�	� F�%�H ����������� ����� �� ����� �� ��� �N

������������� �����- +��� ���������� ����� ��#� ���� ������� �������� ��� ��
� ����

��������) ����� ������� ����������- >���� ���������� ��� �������� ���������� ��)�����

���� ���) ��� ���� ����� ��� �%� ��������� ���) ��#� ������ ���� ��� ,+'- �%� �����

��� ��� ���������� �� ���� �� ��� �)����- ������� ���) ��� ��� ��� ��� ���� � ��A�����

������ ��� �������� ����� �� ��� �N ��� �� ���� ��� ������� ���� �� ��� �)���� �� ���

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

�)����- ,� ����� ��� �� ��� ���� �#� �� �%� ��� �) ��� ,+' ������ ��� ���� ������ ��

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

��� �������� ������ ���� ���� �������- ,� ����� ������ ��� ������� F����������)H ����

����� ����� �� ��� �N ���� �� �)��� �� ������������ ��� ������ ������ �� ����� ��#�

���� ������� ���� ���� ��) �� ��� ��������� ����� �� �/�����- 0���#��� ����� �������

��� ���) �� ����� ���� ��� �N ����� �� �/�����) ��� ��� �/�����) ����- ,� ���� ������

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

����������� ��� ��� ����� �N ����� ���� �� ���� ���� ��� ������� ����� �� ��) �� ���

��������� ����� �� ��#� �/������- ������� �� ���=� ������� ��� ��� �%� ������ ���

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

������� ����� �� ��� ��������� �)���� ������� ���� ���� �� ���#� ��� ����� �N �����

��� �� ��������������� �%� ���-��

,� ��� ��������� %� �� ���#� ��� �N ����� ��� ������ �� ��� B��� ��� �������� ���� ��

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

I������#� ������ �����J �������� �� ��� ����������- 0���#��� ��� ���� ������� �����

��� ��� ��������� ����� �� ��������� �� ����� ����) ��� ���� D	�� ����� ������ ���

����� ������� ��� ���� �C �� ��� �A���� �� B��-�� ,� ��������� ����� ��� ����� �������

�� 7KLV LPSOLHV WKDW QHJOHFWLQJ 505 FDOOV FRXOG XQGHUHVWLPDWH PDUNHW SRZHU� ,Q DGGLWLRQ� LW DSSHDUV
IURP SUHOLPLQDU\ HYLGHQFH WKDW WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 505 DJUHHPHQWV KDV H[DFHUEDWHG VRPH RI WKH
ORFDO PDUNHW SRZHU SUREOHPV WKDW WKH\ ZHUH GHVLJQHG WR PLWLJDWH� 6HH :RODN� 1RUGKDXV� DQG 6KDSLUR
�������

�� )RU PRVW RI WKH XQLWV LQ RXU IRVVLO�IXHO FRVW FXUYH� WKHVH FRVWV KDG EHHQ HVWLPDWHG IRU LQFOXVLRQ LQ WKH

�;



�� ����� ���� ������� ����� �/���� ��) � ����� ���� �� ��� ��#������� ���� ������� ����

�������- 
����� ��� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� ������ ������ ��� ������ ��#� ����

�� �� ������� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� B�� ��� �������� ������ ����� �� ���)

�� �� ��- +������ �� B�� #�����) �� ������� �� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ����

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

����� ��� ����������) ������� �� ������ ���� ���� �� ������ 	222� ��� ��� ������

�� �������� �) ������� ��������� ����� ���� #�����) ��� ����- ������ !����+��������

	222� ����� ����� �� ��������� ��� 7��; ��������- >��) ��� 7�77 �������� ������ ���

���� ������ �� ����-

M�������� �� �� �����) ���� ���� �� ��� ������#� ������ ����� �������� ���� ��

��� ����� �� ���� ���� ������- %��) �N ������ �� !���� ��� ��������� ���� �� ���� ���

����� ���� ��)��� ��� ������ ��� ��������� �� ��������� ���������� �����-�� >���� �� ��

���� ���) ���� ��� ���� ��������� ���� �/���� ��� �N ����� ����� ������� ����� ���� ��

��������� ���������� ����� ���� ���� �������� �� ��� �� ��� ����- '�) ��������� �����

������� ����� �%� ��������� ���� ����#�- ,� ���� ����� ��� ������� ���� �� ��� �)�����

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

������ �� �) �)��� �� ��������� �����- ,� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ���������

���� �� �� �������� ��� ������� ��������� ��) B����� �� I������#� ������ �����J �� ���

������� ���� �@�� �� �����- +��� �� ����� �� �#��� ������� ��� ������ �� ��#�� �� B�����

������ ������ �� ���=� �������� ��� ������#� �������� �� ��� ������) ������ �� ������-

(	 +�����

&� �������� ��� �/������ �������) ���������#� ����� ���� ���� ��� ��� ������ ��

!��� 	229 ������� '������ ���� ����� ��� �������� ��������� ���#�- 
��� ��� ������

FRQWUDFW SD\PHQWV IRU 505 SHUIRUPDQFH� 7RWDO DQQXDO FRVWV IRU VWDUW�XSV RI 505 XQLWV ZHUH DERXW
��� PLOOLRQ IRU WKH �UVW \HDU RI RSHUDWLRQ� (YHQ DGMXVWLQJ IRU WKH JUHDWHU QXPEHU RI VWDUWXSV SHU \HDU
WKDW RFFXUUHG LQ ODWHU \HDUV� WKH WRWDO FRVW LV XQOLNHO\ WR H[FHHG ���� PLOOLRQ�

�� $GGLWLRQDOO\� LI PDUJLQDO FRVW IXQFWLRQV WXUQ XSZDUG VPRRWKO\ DURXQG WKH UDWHG FDSDFLW\� UDWKHU WKDQ
KDYLQJ D VWULFW /�VKDSH� WKH W\SLFDO DUJXPHQW WKDW D FRPSHWLWLYH SODQW ZRXOG ELG LWV VWDUWXS FRVWV
IRU WKH ?VLQJOH KRXU� LW ZRXOG UXQ DUH LQFRUUHFW� ,Q WKDW FDVH� HYHQ WKH ODVW SODQW WXUQHG RQ ZRXOG
UXQ IRU PDQ\ KRXUV EHFDXVH LW ZRXOG EH UHSODFLQJ KLJKHU�FRVW RXWSXW IURP RWKHU SODQWV WKDW ZRXOG
RWKHUZLVH EH SURGXFLQJ DORQJ WKH VWHHSHVW SDUWV RI WKHLU 0& FXUYHV�

�� ,I ZH ZHUH WR LJQRUH DQ\ ?QHJDWLYH PDUNHW SRZHU� RXWFRPHV IRU SULFHV EHORZ� VD\� ����0:K� YLUWXDOO\
DOO RI WKH ?QHJDWLYH PDUNHW SRZHU� H�HFWV ZRXOG EH HOLPLQDWHG�

�4



��:������� ����� ��� �#����� ����) ��������� �� ������� ���� ��� �����#�� �#� �� ���

�N ����� #����� ��� �#� �� ��� �������� �� ������� ���� ��� 7-2C� ���� � ��������

��#������ �� �9-9C- 
�� ���� ����� �� ��� ������� �� ��� ��������) �� ������ ����) ����

��� ������ ������� ��� ���������#� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ������ �� �������-

>�� ������ ��� ��������) �� ������ ����) ��� ����� ����� �� �-7;-

>�� ����� ������� ���� �� �����) ��� �� ���������� ���� � ���������#� �������

W��� �� �������� �) ������ ��� ��A������ ������� ��� �N ����� ��� ��� �������� ��

������� ���� ��� �����)��� �� �) ��� ���� ,+' ������� ���������� ��� ��� ���������

�����) ��� ���� ����-�� >��� ��� ��� ���� ��

W��W R S�WS[ � X�WT � S�WWRW � �WPWT
 S4T

����� X�W �� �/������ ������� ���� �� ������ �- >��� �/��������� �� ����� ���� ������� ��

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


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

�� F�H R

�
W�6 W��

W

�
W�6 ��

W
� S2T

�� F�H �� ��� �#����� ��������� ������� ���� �� ���������) ������ � ����� �� ���- ��B��

��� %�F+H �� ���� ������ �� ���������� ���� ��� #���� ��?����� �� ��� ���������#� ������

���� %���� ���� ���������� ���� ��� �����#�� ������ ����� �� ���������� �� � ����<�����

���� ��� :���� ������������ �� ���������� ���� �������- >� ��?��� ���� ����� �� V�WS[ ������

��� �����#�� �N ����� ��� ���� � ��� �FV�WS[H ��� �/��������� �� ���� ��������� ���� ���

����� �� ��� :���� ������������ �� ���������� ���� �������- 1���� ��� ������������� ����

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

������� ��� ������� � ������������ �� ������ ������ ���� ��?��� ��� ������� �#� �� ������

�����- >��� ���� ��@���� � ���� ��� ��� ��������� ����������� �� ����� ��)��� �� ���

��������� ������- 0���#��� �) ��B���� %�F+H �� ����� �� �@������ F9H� �� ��� ����

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

�� %\ WDNLQJ WKH REVHUYHG TXDQWLW\ DV WKH PDUNHW GHPDQG� ZH DUH� IRU WKH UHDVRQV GLVFXVVHG HDUOLHU�
LPSOLFLWO\ DVVXPLQJ WKDW GHPDQG LV SULFH LQHODVWLF�

�9



�� ��� �#����� ���� ��������- >� ���� ����� �������� ��� ����/ ��5

�� F�H R
	�����F�H

�
W�6 SV�

W
S[ � X�WT � S�WWRW � �WPWT

	�����F�H
�

W�6 V�
W
S[ � S�

W
WRW � �WPWT


 S9�T

����� ����F+H �� ��� ���������) �� ������ �� ������� F�����H �� ��� ��� +- 
�� ���� +
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����� �� �@�� �� ��� ����� �� ��� �/������ ���� �������� �����#� �� ��� �������) ���������#�

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

�) ��� �/������ ���� �� ���������� ���������) ����� ������� ������ ����������-

>��� � ������� ��� �N ������ ��������� ������� ����� ��� ��� ����� ���� �� �����

��� �� ������ ���� �/������ ������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������- "� ��

�#����� ���� >��� �� !��� 	229 �������� #��) �����)������� ������� ���� �� �#����� �N

����� ����������) ���� ��� �������� �� ������� ����- >�� ������ ��� ��) �� ��� �����

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

���� ���� ����� ������� � ������� �� ��������� �������� ��� ��������) �����#�- "� ���

������� ���#�� ��� ��� �� ��������) �������� ���������� ����� ���#��� ��������� ����� ����

��������� ��)��� ��� ������ ������ ��� ��� ���������� ������ !���- 
�� ����� �������� ��

����#� ��� ������ ������ ���� !��� 	229 �� ��� ���#��� ���� ��������� ����������� ��

��� ����� �� ����������� �� ��� ��������� ������- *�#��������� ��� ������������ �� ��#�

������� ����� ������- 
�� ��� ��� �� � ����� �#�� ��� ������ �2 ����� ������ ���� ��

����)� ��� %�F+H �� �@�� �� 87C� ��������� �� ���� ��)����� �� �/���� �� ���������#�

�#�� �@�� �� D;-�2 ����� ���� � �������� ����� �� D43	 �����-��

0�#��� ��������� ��������� �� ����������� ������� ��� ���� ���� �� ��� �2������ ����

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

�� ��� ������- '�� ���� �� ��� ���������) �� ��� ������ �� ������� ��� ��������� �� ������

����� #��) �� ��� ��) ���� ��������� ���� �������- &� ���� �/���� ������ ����� ��

�� @���� �� ������ ��� �A����� ������� ���������) !�����) ������� "���- (��������)

�� $SSHQGL[ % RXWOLQHV RXU SURFHGXUH IRU FRPSXWLQJ WKLV VWDQGDUG HUURU� ZKLFK DFFRXQWV RQO\ IRU WKH
HUURU DVVRFLDWHG ZLWK WKH UDQGRPQHVV RI IRUFHG SODQW RXWDJHV�
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����� ,� ����� ����� �
� ��������� ���)�
�� ����

���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ���������
����� ���������� �N ������� W�� �7&

7&
��� ���� ����� ����

%���� .��� F%&�H FDP%&�H FDP%&�H F������ DH

!��� 	229 �784� 	�-�2 �	-99 �39 �39C
!�) 	229 �92;3 8�-3	 �;-;� 		3 8�C
"����� 	229 8	8�� 82-78 �4-�2 ��9 3	C
+�������� 	229 �9�;	 83-�	 �7-7; 	3� 87C
'������ 	229 �7;32 �;-;7 �7-7� �� 9C
*�#����� 	229 �34;9 �7-43 �;-28 � 	C
�������� 	229 �7;84 �2-	8 �3-42 7� 	2C

!�����) 	222 �724	 ��-2; �	-4; � 	C

������) 	222 �7728 	2-�8 ��-7; �4 �3C
%���� 	222 �;�7� 	9-98 ��-�	 �4 �3C
"��� 	222 �77;� �3-�7 �8-97 		 7C
%�) 	222 �748; �8-;	 �3-43 4 8C
!��� 	222 �987; �8-7� �7-�8 	9 4C
!�) 	222 8�;34 �9-2� �;-8; 4; 	2C
"����� 	222 8�829 8�-8	 �2-98 ;2 	;C
+�������� 	222 �93;; 88-2	 �2-78 4� 	9C
'������ 	222 �4888 34-;8 88-7; 	27 8�C
*�#����� 	222 �;�7� 8;-2	 �9-	� 		7 �9C
�������� 	222 �4	�� �2-;; �4-�3 3� 		C

!�����) ���� �;;93 8	-	9 �;-2� 72 	;C

������) ���� �;2�� 8�-�3 �9-9; 	2 ;C
%���� ���� �;344 �9-9� 8�-48 �		 �8C
"��� ���� �;7�3 �;-;� 8	-;9 �84 �	8C
%�) ���� �43	� 34-�� 82-;3 	;	 �;C
!��� ���� 8	�;2 	��-�� 7�-4� 	��� ;3C
!�) ���� 8�9�7 	�7-4� 7;-47 923 73C
"����� ���� 8�9;� 	;;-�3 4	-94 	;	� 72C
+�������� ���� 8��;4 		3-94 43-�	 ;8	 82C
'������ ���� �477� 	�	-7	 ;4-�8 3;� 87C

������ �� �� �� ����� ������ ��� ����) �� �����#�) ���� ��� �� ��� ���������� �� �)���

���������� ���� ������ �����- ,� !�����)�"��� 	222� �� B�� �� �#����� %�F+H �� ��-�C�

��� �� !�����)�"��� ����� �� B�� �� �#����� %�F+H �� �-8C- >���� �� B�� ���� �����

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

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

8�



���� ������ �����- ,� ��������� ����� ������ ���#��� �#������ ���� �����B���� ���������

��������� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���������� ������� ������#� �� <��� �������

���� ��� �� �����#�� �#�� ���� �� �/������ ������ �� ����-

>�� ������ �� �#���� ���� �� �� ��� ��������� ���������) ������ �� ��������	 ����� ����

�������� ����� ��������� ������ ��� ������ �� ����- %��) ����)������ ��� ���������

��#� ������ ���� ��� ���������#� ����������� �� ��� ������ ����������) ������� ������

������ ����� ������) ���������� ��� ������- ,� ����� �� ���� ���� ������������ ����#���

��� ���� ������� ��� ��A������� �� ��� �����#� �#�� �� ������ ������ ����� �������- "�

��������� ���#�� �� ���� �/���� ��� ��������� ������ ����� �� �������� �� ��� ������

����� �) �������� ���������) ����� ����� �����#� �� ��� �������) �� ����� ��)���-�� 
�����

8 ����� � ����� ���������� �� ���� ����������� ��� "����� ��� +�������� �� 	229� 	222�

��� ����-�� >�� ����<���� �/�� �� B���� 8 �� ��� ������ ����� �) ����� B��� �����

���������� ��� ����� �������� ���������� ��� �)��� ����������- >�� #������ �/�� �� ���

����� W��W���W� ����� �� �@�� �� ��� M����� ����/ ��� ���� ����-��

>�� ������ �������<�� �) ���� B���� ���� ���� ������ ����� ������) ��������� ����

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

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

��� ������� �� �� �� ���������� ������ ���� �����B���� �)��� �����) �� �#������ �� ����

�� B�� ��� �A��� ������ �����B����)- ������ ������ ������ ������ ����#��� ���������#�

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

��� ��������� ����) �������- ������� �� ��� ��� �� �����B���� ������� �������) ��� ���

����������) �� ������� B��� ��� ���� ��#������ �� ��� �������) ����� �� ����� �����������

������ ����� ���� ������ �����- >��� �� ���������� ���� ��� �A���� �������� ���� ���

������) �@�������� ���������� �� ���������� ��� ������ F	222H-

�� 7KH XWLOLWLHV KDG OLWWOH RU QR LQFHQWLYH WR H[HUFLVH PDUNHW SRZHU EHFDXVH WKH\ ZHUH QHW EX\HUV RI
HOHFWULFLW\ DQG WKH UHYHQXH IURP SRZHU WKDW WKH\ VROG LQWR WKH 3; ZDV MXVW QHWWHG RXW IURP WKHLU
SRZHU SXUFKDVH FRVWV�

�� 7KHVH DUH KLVWRULFDOO\ WZR RI WKH KLJKHVW GHPDQG PRQWKV RI WKH \HDU LQ &DOLIRUQLD� DQG WKH\ FDQ
H[KLELW WKH ORZHVW VXSSO\ DYDLODELOLW\ GXH WR GHFOLQLQJ K\GUR UHVRXUFHV ODWH LQ WKH VXPPHU� :H IRFXV
RQ WKHVH WZR PRQWKV EHFDXVH WKH ,62 HQHUJ\ SULFH�FDS YDULHG GXULQJ RXU VDPSOH SHULRG� EXW LW ZDV
VHW DW WKH VDPH OHYHO� �����0:K� IRU $XJXVW DQG 6HSWHPEHU RI DOO WKUHH \HDUV�

�� %HFDXVH WKH /HUQHU LQGH[ LV QRW V\PPHWULF DURXQG ]HUR� QHJDWLYH YDOXHV RI WKH UDWLR DUH VHW WR ]HUR
WR PDLQWDLQ D UHDVRQDEOH VFDOH IRU WKH �JXUH�
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'�� ������ ��� �������� ����� ��#�� ��� ����) ��� ������ ���������� ������ ����

������� ��� ����������� �� ��� ������ ��� ��� ���������) ��A����� �� ���� ���� ������

	229 ��� 	222- 
����� 3 ����� ��� �������#� ������) ��������� ��� ��� ������ ���

�) ������� ��������� ���������� ��� ����� � ������ ������ 	229�����- "������ ����

������ ������ ��� ��) ;�4C ������ ������ ���� ���� �� "����� ��� +�������� �� ���

���#���� ��� )����� ��� ������ ��� �) ������� ��������� ������ ����) � �� ����� ����

���������� �) 	222� ��������� ���� �� �#����� �� ;429 %&P�� ������ 	229 ��� 7;�3

%&P�� ������ 	222 �� 	�	�9 ������ ����- >��� �� ����) ��� �� � ���������� ������

�� ������� ���� �� �#����� �� ;239 %&P���� �� 	222 �� 827; %&P���� �� ����- >����

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

��� ���������� ��� ��� ������ �����B����) ������ ����� ��� �#����� ��-�� �� ���� ������

��� ������- 
�� ���� ����� ����� �� ������ ������� ������ �#�� ������� ����� �#�����

������� ������ ����- >��� �������� ���� ��� ���� ���� ������� ����� ��� ����) ������

������� 	222 ��� ����� ����� ����� ���� ������ ���������� ������� ��?����� ���� �����

������� ���� �������� ��������� �/�����) ���� ����� ���������-

(�	 +�
� -�.����
 �
� -������)�� /���

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

����� �� ��� ������ �� ���� ������� ���� ��������� �� �����- >�� ���)��� �� ��#� �������

���� ����#��� ���� �� �� ����� ��� ������� �� ������� ��)����� ��� ���������) �������

����� �����) �/����#� ��� �/������#� ����������5 ������� �� ��� ���������#� ���� ��

���������� ���������)� ������� �� ��� �#� �� ���������#� ������������ ����� F����� ����

��#� �������� ������� ��) ������ �����H� ��� ������� �� ���� ����� ��� �� ��� �/������

�� ������ �����- +��� �� ��� ����� ��� �� ������ ����� ������ ���B�� �� ���������)

��������� �� ���������� ��� ���� ���� ���������� �� ���������� �L�����) �����5 �L�����)

����� �������� ���� ��� ��������� �� ����������� ���������� ����� ���� � B�� ���� �����

���� ���������� �/������� ������ ����� ��� ��������� ������-

�� *�������� /���

&� ����� �) ���������� ��� ��� �� �������� �L�����) ��� �� ��� ������������� �� ���

������- +���� ��� ������ ��� ���������) �� ��� ��������� ������ ��� �A����#�) �������)

�������� ���� ������� �� ��� ������� ������ ������ �L�����) ����� ���� ���� �������)

8�



���� ��� ���L����� �������� �� ����������-�� &��� ��)������� ���������� ����� �� ��

�L�����) ����� ���� ��� ������������ �� ����������� ���������� ���� ������������ B����

�� �#�� ����� ��������� B���� ��� ��� ��������� ���������� �� ��� ����� B��� ���� ���

�/�������� ������ �����-

>��� ���� �� � ����) ��������������� ��������� �� ����� ���� �� ������� ���� ���

�����- &��� �� ������� ��� �������) �������� ������� �� ���� ����) ������� ���

�L����� ���������� ����� �� � ��#�� @������) �� ������ ����� ��� �������� ��������� �� ���

���#���� �������� ���� ��� ����� ���������� ���� �� ���� @������) �� �����- ��� �� �������

���� #��) �� @������) ���� ��� �/������ �� ������ ����� �� ������ ����#��� �� ��� ���� ��

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

>���� �� ��#��� ��� �L�����) ��� ���� ����� ��� ����������5 ��� ��� ��� �� ���

���L����� ���������� �� ��� ����� @������) ���#�� �) ��������� ����� ������ ��� ,+'

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

������ �) B��� ������ ��� ,+' �)����- ���� ���� ��� #��� ��:����) �� ����� ��������

���� ��������� ���������� ���� �������� �� �����)������ B���� ��� ���� ���� �� �����

B��� ��#� ���������� ����#� ������ ����������- &� ��#� ��������� ������� ���� ���

��:������� ���� ���� ����� B��� ��?��� ��� ����� ����������) ���� �� ����� �����������

����� ���� ���) ��� ������������- &��� ��������� ����� ���������� ���� �� � ������#���#�

����������- 0���#��� ���� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �� �L�����) ������ ��

�� ���- �) �������� ���� ������ ���� ��?��� ��� ������� ���� �� ��� �������� �� ������

���� ��������� ���������� ���� ����� ������� ��� �� ������ ����� �/������� �) B���

������ ��������� ������� �� �������� �� ���� ���������� ����- ,� ��� ��:������� ���� ����

B��� ������� �� ��������� ������� ������� �#�� ����� ��� ������� ����� ���� ������ ��

�� ������� �� �� �L�����) ���� ������ ���� � �������� ���� ��������� �� ����� ���������-

>�� ��� ���������� �� ���������� ��� ��� ��������� �� B���� �- " ������� ��������

���� �� ����� ���������� �� ��#�� �� �������/ �- >�� ���L�����) ���� ��� ���������� ��

��� ����� ���������� @������) ����� ��������� ��������� ������ ��� ,+' �� ��������� �)

�� 7KLV LV QRW WUXH LI WKH H[HUFLVH RI PDUNHW SRZHU FDXVHG VRPH LQWHUUXSWLEOH FXVWRPHUV WR GUDVWLFDOO\
UHGXFH WKHLU GHPDQG� 7KLV KDSSHQHG RQ �� RFFDVLRQV GXULQJ RXU VDPSOH �� LQ ����� � LQ ���� DQG ��
LQ -DQXDU\�2FWREHU ����� EXW ZH KDYH QR ZD\ RI HVWLPDWLQJ WKH GHDGZHLJKW ORVV IURP WKHVH GHPDQG
UHGXFWLRQV�
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��� ���� ���) ���� ������� ��� ���������#� ������� ���� ���#� ��� ��� I�����J �������

���� ���#� :��� ���#� ��-�� >�� ���� �������� ��������� ���������� ���L�����) ��� !���

������� +�������� �� 	229� 	222� O ���� ��� ����� �� ���� 8- >�� �/������ ���� ����

��������� ������� �� ����� �� ��� ������� ���� �� B���� � ��� ��?���� ��� ��A������ ���

����� ��������� ��� @������) W�WLPSF�FRPSH ���� �������� ���������� ��� ��������� ����

���� @������) ���� ������� ���������� ���� ��� ������� ���� ���#� %�FRPS- "����� ��

��#� ������� ���� ��� ��:������� ���� �� ��������� B��� ��?��� ����� ����� �������

���������� �����- >�� ���� ���������� ���L�������� ���� ������������������ ������� ���

��� ������ ������ �� ��� ����� ��� ����� �� ���� 8-

,� B���� 7� �� �������� ��� ����������� ������� ��� ��������� ������� ��������#�

���L�����) ��� ������� �)���� ������ ���� ��� ������ �� � ����� ������) ���������� ��

����) ���L�����) ��������� ��� ������� ������ ����� �) ��� �������� ��������� �������

����-  �#�� ��� B������ �� ��� ���#���� �������� �� �� ��� ���������� ���� �� �����#� ��

�#�� �� ���������� ���L�����) �� �� �#�� �� �)���� ������ ���� ����� ��� �� �#��

�� ������ �����- &��� ��) �� ���������� �� B��� �� ���� ��������#� ���L�����) �����

�� ��������) ���� �#�� �� ������ ��� ���� ������� �� ������ ����� �)���� �������)

�#�� ������ ��� ��������� �� ������ ����� �������� �� ��������- &��� ��� �)���� �� ����

�������)� ����#��� #��) ��� ������ ���������� ��� )��� �������� ����� ���������- >����

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

��� ��������#� ���L�����) �� ��� ������� ����) � ��������� ��� ������� �� ��) ����-

>�� ����������� ������� ���� ��������#� ���L�����)� �������� �������� ��� ���� �)����

������ �� ������ ������� ��� �#� �� ����� �L�����) ����� ����� �� ������ ������ �� �

�����#�) ������ �#� �� �#��� ���-

�� ,��� *�-�����

&��� ��� ��������� �� ���������� ��� ��� �� ��������#� ���L�����)� �� ��� ��� ��

� �������� �� ����� ��� ���� ������� ������ ��)����� ���� ������ ���������#� ������ ���

����� ��� �� ��� �/������ �� ������ �����- ,� B���� ;� ��� @������) �,62 � �PW ����������

��� ������ �� ����� ������ �� ��� ������� ������ �� � ��#�� ����� ���� @��������� ��

�� 7KLV LV D URXJK UHSUHVHQWDWLRQ VLQFH WKH FRVW GL�HUHQFH QHHG QRW ULVH ZLWK WKH TXDQWLW\ RI LQVWDWH
IRVVLO�IXHO SURGXFWLRQ� DV ZH GLVFXVV EHORZ�
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��� ��� �� �PW ����� ��������� ����� ���� �� ��� ����������� �� ��� ������ �����-

>��� ������� ������ ��)����� ��� ��� ��� �� � ��� ������ �����- &��� ���

����� ����� ���� �	��� �� �� ��� ���	�� !	�� ��� ����#�� ���� ��� ����� ��� �����

�� ��� ���� ������� ��)����� ���� ���� ��#� ������� �� ��� ������ ���� �������)

���������#�- >�� @������) �UHV ���������� �)��� ��� ��������� ���������� ������ ���

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

����� ���� ��#����� �� ������ ���� �)��� ��� ��������� ����� ��� <��� ������� �����

������ ���� ���������� ��� �� �A��� �� ��� ����������

1���� ������������ ��� @������) �&DO
FRPS �� �������� �) ������� ��������� ����� ��� ���

@������) �,62 � �&DO
FRPS �� ��������- >�� ���� ����� �	��� �	��" �	�� �� ��� #������

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

����������- ����������� ��������� ������������ ����� �@�� �� ��� ��� �� ��� �����

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

�����#��� ���������� ��� ��� ���� �	��� �� �� 8 ��� �������-�� >�������� ����� ����� E

�	��� �� �� ��� �	��� �	��" �	�� E ������� ��� � ������� ������ ��)����� �����

������� �����������-

&��� ������ ������ ��� @������) �&DO
DFWXDO �� �������� �) ������� ��������� �����

��� ��� @������) �,62 � �&DO
DFWXDO �� ��������- >�� ����� ����� �	��� �� �� � ���

���	�� !	�� ��� ��� ��������� #������ ���������� ����� �� ��� �������� ����� ����� ���

���������� ���� ������� ��� ��� ���������#�)- ,� �������� �� ��� ������������ ����� ����

�������� �) ��� ���� �	��� �� �� 	� ������� ��������� �����#� ��� �������� �	��� �� ��

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

#����)- ,������ �����#� ������������ ����� �	��� �� �� 8 �� �� �� ��� ���� �����

���� �	��� �� �� �- >�������� ����� ����� ������� ��� � ������� ������ ��)�����

���� ������ �����-

������� ��� ������� �� 	229 ��� ����� ��� ������� ������ ���� �� ����� ���� ����

D	-37 ����� �� ����) D9 �����- (L����� ���������� ����� ���� ���� ������ ������� �����

�� :H KDYH QRW FDOFXODWHG WKH LPSRUW HODVWLFLW\ IRU SULFHV EHORZ SFRPS VR ZH DVVXPH WKDW PDUJLQDO FRVWV
GHFUHDVH LQ D OLQHDU IDVKLRQ DQG WKDW WKH PDUJLQDO FRVWV RI LPSRUWV DUH ]HUR ZKHQ WKH LPSRUW TXDQWLW\
LV ]HUR� 7KLV GRHV QRW LPSDFW WKH DQDO\VLV RI WKH FKDQJH LQ UHQWV�
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����� 0� ��������
 ����� �
� +�
� -���������
  ������
� 1"

#
� & 2��������

���� ���� ����

>��� "���� ��)����� 	37� 	327 42	�

>��� ���������#� ��)����� 	�	9 	�;� 87;4

���������� ����� E ����� ;�7 432 �877

���������� ����� E ���������#� 79� ;2	 	929

���������#� ����� 38; 7;2 	;;2

'�����) ����� 892 	9� 82�9

'�����) ,��L�����) E ������� �� �� 43

'�����) ,��L�����) E ������� �	 83 89�

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

����� ��� ���� ���� ������- '�����) ������ ����#��� ��������� �) �� ����� �� ����������

���� ����) D3�� ����� �� ���� �� D3 ����� ������� ����� ��� �������- >��� ���� �

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

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

��� �/������� �) ��������- "� ��� ������ �� ��� ���#���� ������� ��������� ��� �����)���

���������#� ��������� �� ��� ������ ���� ��� ������ �� ��#� ������� ����������) �������

	229 ��� ����- ������ ��� ������ ������� ������ �#�� �� ���� ������� ���� ���@����

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

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

>�� ���L�������� ���� ������� ���� ��� ���������� �� ���������� ������ ���������

���� ���� ���� ������� ��������� �� ����� 8C �� ���� ���������� ����� ������� � �����

�������- >�� ���L�������� ��� �� ��������� ������� �� ����� ��� ���� ����������) ����

��� ��� ����)� ������ ���� 8C �� �#�� 	;C �� ���� ���������� ����� �) ��� ������ �� ����-

>� ��� �/���� ���� ������ ���� ��������� B��� ��� ��� ��?��� ����� ����� ���������� ������

��� ����� ��� ������ ������ ���� B���� �� ������ ������) ����� ������ �) ���������

������� �� ��������� �� �� �� ����� ��������#� ���L��������-

8;
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�����
�

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

������#� ������� ���������) ������� ��� �� ��������- >�� ������ �#�� ������� ����

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

����� �� �������- &� ��#� ��������� ���� �� ���� � ������ B��� �������� �� �������

��� ��� ������ �� ����� ���������=� ������� ���������) ������ ��� ��#����� ���� ���

���������#� ����-

>����� � ����� ��� �� ���� ���� ��� �#����� ��� ���������) ���������� ������ �� ���

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

����� �� ���������- ,� ����� ������ ��� �� ������ �� ��#� ���� ����������� ����� ��

��)������ ��� ���) �� ������� ������ ���������� ��� ������ ����� ���� �����) �/����-

>�� ������ �������� ���� ������ ����� �� ���������=� ������� ������ ��� � �������

����� ������ ������ ��� ������� �� 	229 ������� ����� ������ �������� ��� �� �� 	222-

>���� ��������� ����� ���#� �� � �������� ���� ��� ������ �� �������� ������ �����

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

��� �������) ����������� ���� ��� ������ �������������- '�� ������ ����������� ����

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

���������� ��#�� ��� ������� �������) �� ������� ������ �� ������� �� ���� ����) ����

������- >��� ����������� ��� ���������� �� ��������� ������� ���������) ������� ����

��/���<� ��� �������� ���� ������� ����� ������ �� �� ��?����� �� ����� ���������)

�����-

>���� ��������� ����������� ��� ������ �� ����� ������ �/���� �)���� ������� ������

��� ����� �#� ���� ���� ����� �� � B��� ����#�� �� ���������#� ����� ������- &� ��#�

��� ��������� �� ������ ��� ���B������) �� ��) ���������� B��� ����� �� ���������� �����

���� ���B�� ��� ��� ���������) �� ���������� �� ������ ������ :��� �� ��� ������� ��

���B�� �� ��� �� ��������� �� ���������#� ����#���- 1���� #��) ��#����� ���������� ���

������� ����� ����)� ���� �� ��� ���� �)��� ���������� �/��������� �#�� �� ���� ���

B��� ��� �� 	229� B��� ��) ��#� ��L���) ������� ���B�� ������� �� ��� ���) ��� ���

�� �/������ ������ �����- ,� � ������� ���� ������ ������� ���� �� �� ��� ���� �� ����

�������)� ����� ��� ���) �� �� ������� �� ���� ��� �� F�� ������#�H ���B�� ��������� ��

��� ���������#����� �� ��� ������- >���� ��� ���B�� �� ���������� ��������� �� ���������
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������ ��� ���� ������ �� ����) ���#��� ���� ����������� ����� ��� ���������#����� ��

���� ������-��


���)� �� ���� �� �������<� ����� ���� ���� ����) ��� �������� �� ��#��� �� ����/

�� ��� �/���� ��� ��#����) �� ������ �����- >��� �� �������� ���� ��� ��������� ������

�#�� ���� ����/ ��-��� �������� � ���� ��� ���� ���� �� ������ �����#������- .���� ��

���������) ��������� ���B���� ��� ����� ���� ��#������� �����#������ ��� �� ����) ���

��� ����� �� ����������) ���L����� ����������- >�� �������� �� ��� ����� ��� ����B��

�� ���� �����#������ �� ��@���� � ����� ��� ���� ����) �� ���� �������) �� �������������

��������-

�� ,W LV DOVR ZRUWK QRWLQJ WKDW ZH KDYH DQDO\]HG RQO\ WKH HQHUJ\ PDUNHWV LQ &DOLIRUQLD� 0RVW JHQHUDWLRQ
XQLWV ZHUH HOLJLEOH WR HDUQ DGGLWLRQDO UHYHQXHV XQGHU UHOLDELOLW\ PXVW�UXQ FRQWUDFWV DQG IURP WKH VDOH
RI DQFLOODU\ VHUYLFHV�
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%����/ (����������J !
���"����
� 3$� ��- 9	4�979-

����� �-� $�#������ "-� ��� +����� �- F	222H- I+����� ������ �� %����� ,����� �� ���
��������� ����� (/������ (����) %������-J "#����� �� ���-���/-���-

����������� +- F���	H- I
��@����) "���� Q�������� ����� ,���������� ����>��� (���
������) ������� �� ��������� ��� +����� ���	-J ������ 1��#�����) �� ��������� (����)
,��������� %����-

����������� +- F����H- I>�� >����� ���� (��������) %������5 1������������ ���������=�
������������� ��������-J 0�	��� �� !
���"�
 ������
��-��� �����������-

����������� +- ��� ������� !-�- F	222H- I"� (������� "��)��� �� ��� �������� ���
%����� ����� �� ���������=� (��������) %�����-J 0�	��� �� (��	����� !
���"�
��
45F+�������� 	222H-

����������� +-� ������� !-�-� ��� �- $����� F	222H-I%����� ����� �� (��������) %������5
��)��� ������������� %��������J��� !����� 0�	���� ,6F3�	222H-

����������� +-� ������� !-�-� ��� +- +���� F����H- I>�� ���������#� (A���� �� >��������
���� �������) �� � ���������� (��������) %�����-J ,�1* 0�	��� �� !
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��
0�F+����� ����H-

����������� +-� ������� !-�-� �- $������ ��� �- &����� F���	H-I>������ ,��L��������
�� ���������=� (��������) %�������J �'&(� &������ ����� �&���9;� 1��#�����) ��
��������� (����) ,��������� '������-

������� !-�- F����H- I" %�/�� �������������) %��� �� 0)����>����� (��������)
����������� �� ��� &������ 1-+-�J .�������� ,����
�- 
����������-

������� !-�- F	222H- I>����������� ������ ��� %����� ������J ��� !��
���
��� 0�	����
�,F9H� ��- 44�97-

������� !-�- ��� 
-"- &��� F	222H- I��������� ��� ��� M�#����� �� M��� %���
��� �����5 ��������) %������� ��������� �� ��� ��������� (��������) %�����-J
�'&(� &������ ����� �&���4�� 1��#�����) �� ��������� (����) ,��������-

��������� (����) ���������� F�(�� 	227H- 	223 (��������) ������- ���� ����������-
+���������� �"-

������ !-�-� �-�- 0���� ��� &-&- 0���� F	224H- I%����� ����� ��� +�������� ,��
��������� �� (��������) *�������-J ,���	�
�� �� !����� !
���"�
�- �$F	��H� ��-
	�2�	89-

 ����� �-!-� ��� �-%- *�����) F	22�H- I����������� �� ��� ������� (��������) +���
%�����-J 0�	��� �� ������
� !
���"�- �66F7H� ��- 2�2�278-

0��#�)� +-%- ��� &-&- 0����� I,����� �� ��� "��)��� �� %����� ����� �� ����������J
������ '������ �4� ����-

!������ �-M- ��� !- >���� F����H- I>����������� ������ ��� %����� ����� �� (������
����� *�������-J ,�1* 0�	��� �� !
���"�
�� 
����������-

$���� (-� ����)� +-� ��� ������ M- F	22;H� I+�������� (��������) ������������� �� ���
�������5 ,����������� ���� ��� ������� %������J ,���	�
�� �� !����� !
���"�
��
�$F	��H-
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8�����&8�� ��
������
 -���

0��� ����� ��� ��������� ���������� ����� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ������

������ ��� ,+' ������ ���� ��� �������) ����� ���� ��� ��������� (����) ����������=�

������� �� &+�� ���������� ��� ��� ����  ����� (������=� %"�+ ��������� ����������

���� ����- >��� �� ��� ������� ���� �� ���������� ��� ������ F	222H- +��� ���� ����

����� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �) +������� ���������  �� ������) �� ��� 	227

����������������� ���������� ��������� ������� F������ 	227H- >��� ������� ��� ���

���� �) $���� ����) ��� ����� F	22;H �� ����� ��������� ���)��� �� ��� &+��- 
�� *'/

�������� ������ ����� �� ��� +�"Q%� ��� ������ �� ���� ��� @������) �������� �����)

�#����� ����� ���� ��� ��������� ������ ������ ���������� ���� +�"Q%�- (�������� �����

�� ���������� ����� ��� ����� ���� ��� (�#��������� ���������� "����)=� ����������

(�������� %��������� F�(%+H ����-

"� �#��������� ����� �� ��������� ��������� ���������� ���� ������ ��� ��� ���

�����) ������- 
�� ��� ���� ������ �������� �� ���� ����) �#����� ������ ��� ���� ������

�������� �) *�����  �� ,��������� �� � O( ���)���� ��� ��� ����������"��<��� ������-

>�� ������ ���� ���� ��� ���������� ����� ����� �� ���� 	7 ���� ��� ����� ���� ���� ���

���������� ����� �� ��� �����- ���� ���� �� ������ ���� ��:����� �) ��� ������������ �����

�� ��� ��� �����) ���#��� ���� ���������-

" ��� ������ �� ��������� ���������� ��� ������ ��� �� �� !�� ��� �� ����� ������)

���- &� ��� ��� (����) ,���������� "�������������=� �������� �����) �#����� M��

"����� ���� ����� ��� !�� ��� ��� ��- � ��� ��-

1��� ������ ������ ������� ��� ����� ���� ��� *������ (��������) ��������) ������=�

F*(��H 	228�	224  ��������� 1��� +��������� ��������� ����� ������� ��������� �������

���� ���� ����������� ���� �) ��� �)�� ��� �������� �������)- >�� ������ ������ ������

���� �� ���� ��� ��� %��������� ���������� ���� ����#�� ���� ��� *(�� �������� ����

(@��#���� "#�������) 
������ F("
H ��� ���� +������� '����� 
������ F+'
H- >��

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

�� ��:������� ��� ������ �������� ���� ��� ����� ��#�� ��� �������� �� ����� �� �����

���� ���� ��� ���#����� ��� �� �������� ����������� ����������- '�� ����#�� ������
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>��� ,+' @������) ��� �#��) ���� �� ����� ���� ��� ,+'=� �������� ������� ����

������� ��� �� ����� ���� ,+' ��������� ����- >�� ������ �� ���������� �)���� ���

��������� ���������� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� ����� ����- ,������ ��� ��������

���� ��� ��� �� �������� ������� ������� ��� �/����� ���������� �#�� � ������������

��������� ���������� ��� ,+'=� ������ ���� ���� ����������� ������ �����- >�� %���#�

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

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

����� �) +�(� ��� ������ ������� �� ���������� ������ �� ������� �� ��� ��������� ����-
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��7 :� ���������
 �� 2��
���� ����� ��� W��F�H

>�� �����#�� �N ����� �� ���� � ��� ��) �� V�LGS[� ������� �� � ����� ����<����� �� ���

:���� ������������ �� ���������� ������#� ������� ������ ���� ����- " ��A����� ����<�����

�� ������#� ������� ��� ���� ���� ���� ����� �� � #��) ��A����� �����#�� �N ����� ��� ����

����- ������� �� �� ��� ���� ��� ������� ������ �� ��� ���������#� ����������� �����

������ ������������� �����B��) ��� ������� ���������� �� ���� ���������� ��� ���� �����

��#� ���� �� ��� �����#�� �������������� �N ������ �� ��� ����� �� �������� ��� �����

������������� ������� ��� � ���� ������ �� ����� ���� ��� :���� ������������ �� ������#�
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