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CRT, the individual incentives of the agents in the economy are generally 
aligned with social incentives. Hence, CRT does not pose a systematic 
challenge to the functioning of the financial system and is generally welfare 
enhancing. We identify issues that should be addressed by the regulatory 
authorities in order to minimize the potential costs of CRT. These include: 
ensuring the development of new methods of CRT that allow risk to be more 
perfectly transferred, setting regulatory standards that reflect differences in the 
social cost of instability in the banking and insurance sector; promoting CRT 
instruments that are not detrimental to the monitoring incentives of banks. 
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���� ��� �� ���#�!����� �� ��� ����� � ��+������ �� �����!����#�� �#� �� �� ���#��� ����

��� ����� ���#�� � ��!���� ���� �$ ��+������ �� �#'������$ ����� �� ���#�� ���� ��� ����;

��$ �� ��+�� ��!����;������������ �)�)� ��� "����"���� ��+�������� ��� �� (������) 5������

��+������ �� ��� ������� ���������$� ��+������ ��� ��+��� �� ���	� %5& ��� ������	 (�������

������#����� %G5&)> 5� ��� G5� �� �#�� ��+��� �� ��� (���) ����� G5� ��+� � !#�� ����;

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

���	� �� %���������$& �����+� �����!����#���� �0���) ,�"�+��� ���$ ������ ����#������ ��

�����!����#�E� �0��� ������ �� G5�)


�� ������ �� ��� ������$ �� �� ����"�) 6� � � �� �����!����#�� ������ �� ��� !���#�;

���� ��!#�� �� ����� (�� ��� �� ��� ����� � ����� (�� ���� �� 5� ��� G5�� ��� ����#��

>G�����	 (������� ������#���� �� � ��������+� ���� �� ��� �������� ����#�� "���� #��� ��� �� ��������

��� ��#������� �� (��� %�@��!� ���	�&) ���� � ��� ���� "� ����	 � ���� �� ����� ���#����� ���!�����

�#� ��� ��� ���� �����!��� ���� �� ���	���)

>



��� ��+��#��) 5� ��� G5� ����� ��!���� ��� ��� ��+������ �� (����� !#������� � ��� (���)

6� � � �� ��� !���#���+��$ ����	 �����-��� !���#����� ��	�� !���� ��� ��+������ ����#��

��� !������� � ����� ��+�������)

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

�� ��� (��E� �#�!#� �� G5� ��� 5�)=�� ������ "��� � ��� ������� � ��� (��E� �#�!#�

���� �� 5� %�� � ������� ���� ��� ������� ���� �� G5�&) 
�� �����!����#�E� �!����-�����

!������ ��� ���� �� "������ ��

��
�����

���� �� �� � �	��	� 	 �
��
�� ����� �)�) %�&

��� �	 � ����� ��

���� �
 � ��� ������ ����� ���

"���� ��� �����!����#�E� #�����$ ���� �� �� �������� � ����#�!���� %�F#�� �� ��� ��+��#��

��� ������� ��� (�� �	��	� 	 �
��
� ���#� ��� ���� � �0��� ����) �	��	� H�
��
�I

������� ��� ��+��#� ��� ������� � ������� � H� � �I � ��� (�� �� 5� HG5�I) 
�� ��#����

��0������ ���"��� ������� �� ��� 5� ��� �� G5� �� ���� "��� ������� �� � 5� ��� �����!����#�

�� ���#������� ��������� �� ��� ���#�� �0��� ������ � %����� ���	� ��� �����+� ��� �0���

������&� "���� "��� ������� �� G5� ��� ���#�������� "��� �� ��������� �� ��� G5� �@!��;

������ � ��� �0��� ������ ����� �� ����� �� ��� �����!����#�E� ������ � � ��� �) ����� G5�

��� ��������� ���$ "��� ��������$ ������!��� ��� �����!����#�E� �0��� ������ �� �F#������#��

�)�)� ����� �� ���+��

����� �� � �����
�

�	��	� 	 �
��
�� ����� �)� % &

��� �	 � ����� ��

���� �
 � ��� ������ ����� ���

G�@� "� �#�� �� ��� �!����-����� !������ �� ��+������ ��� (������� ������#�����) 5�;

��#�� � ����� �#����� �!���� %��� ������� ���������$&� ��+������ ��F#��� � ���#�� �� ��!����

� �� ����� � %�� �@!��������&) ���!�����+����� � ��#������� ���� ��!���� ���� ��� ��F#����

�@!����� ���#�� �� ��!���� �� 5� ��� G5� �� �) 6��#�� ���� ����� �� �� ��
) 
���� ���	�E

%�����& ���#�� �� ����� ��+������� ��

�	 � �	� %:&

=,����� �� �� ��!������$ ���#��� ���� ��� ���$ ��������� �+������� �� ��� ������$ ��� �F#��$ ���������)

6���"��� �� ���� ������� ��������� �� ��� �@!����� �� ������ ��� ���� ���#��� �� ���� �� ���$ �� ��� ����"

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

=



�� ������� � ��$ �������$ �� ��� (������� ������ ���� "�#�� ��!�$ ���� ��� ��F#���� %�@;

!�����& ���#�� �� ��+������ �� (��E� �#�!#� �� � %����� ��� (������� ������ �� ���#��� ��

�� ���!�����+� �� "���&� �� !�����#���. �	��	� � �	 ��� �
��
� � �
 ) ,�"�+��� �� ��

���#��� ���� 5� ������ ���	�#!� �� � � � � ��� ���� �� ����� !������� �@����� � �������

���������) � ���	�#!�� ���$ ���#� � ���� %�� �@��!��� ����#�� ��� !������� ������ ��

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

�@!����� ���� ��� ���	�#!��$ �� � ���	 ��� �� "������ �� ��
�
�	� "���� �	 �� ��� +�������

� 5� !������� ��� �	 �� � !�������� ���� ����#��� ��� �@!����� ���� � ���	 ���	 %�� #����

� ���	&)<) 6��#���� ���� ����� �� � ���;��;��� �����������! ���"��� (��� ��� 5� %�)�)� ����

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

�@!����� +��#� � ��� ���	 !������� �� �	 �
�
�
�	 "��� �	 � ������ ����)? ����� ��+������

��+� �� �� ���!������� �� ��� �@!����� ������ �#� �� ���	�#!��$ "� ��+�

�	��	� � �	 �
�	
�

�	 %>&

,����� 5� "��� ����+� �� � ���$ "��� ���	;�+����. ����� ���#�� !��(�� �� ��������� �� �6�6

#�����$ "��� �� %�����#��& ���	;�+������ !�������� � �) ��������$� �������$ �� ��� G5;������

�� ��+�� �$
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5������ ��#���� ����� �� ��� (������� ������#���� ������ ���	�#!��$ ���� ��#��� ������

����� %�� �@��!�� �#� �� ���	 �#��� ���#�� � !�$���� �$����� ��#����!���$ ���	&) 
����

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

�� ����� ��+��������) 
���� ����� ��� ��� ���������-�� �$ ��� (������� ������#���� ��� ��#�

������ � ���!� �� ���#������) 6������#� �� %>& ��� %=& "� ������ ��� �@!����� ������ ����

� � 5 ������ ��� � G5 ������ �$ �		 ��� �
�
 � "���� �	 ��� �
 ����#�� ��� ������

���� � � ���	�#!��$ %�@!������ �� ����� � ���#��� ���#��� �� ��+�������&) ����� �@;����

��� 5� ��� ��������� ��� ��� G5� ��� ���������� "� ��� "���� ��� �@!����� ������ ���� ���

���	�#!����� �� ��� (������� ������ %��� ������ ���� � (������� ����������$& ��A

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

��������� ����& ��� ��� ���� ��+�� ���� ���	�#!��$ ���#��)
?
�� ���#�!���� � � ���;��;��� �����������! ���!��(�� ��� ����$��� �� ���� ���!��� ���� ��� ���	 !����#�

��F#���� �� ����� ���$ ��!���� �� ��� ���#�� � (�� ���	 ���� �$ ��� ���	)
A6 ��#���� ���#�!���� �� %<& �� ���� ��� ������ ���� � � %������& ������#���� ������ ���� ��� ��!��� ��

"������ ����� 5� ��� G5� ��� ������)

<




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

���� ��� ��� ��� ���� ������������� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �	��	�� �
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��������� � � !������� ������� � ��� ������� � ��������� �� � ����������� ��� �
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��������$ � ����"� ����#�� �� ��+������E "����� %J�@!����� ����#�!����& ��!����

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

� � �� ����� ��+�������� �� ������� � ����������$&� "���� �����!����#��E "����� �� �����$

���������� �$ � �� ��(��� �� %�&) �� "��� ���� �� � �� ��� ����������$ � ��� (�������

�$���� ��� �� � �� ��� �'�����$ � ��� (������� �$���� %����� ��!��+����� �� � ��� ���$

����� ��� �'�����$ ����� �� ��� (������� ������ ���� ��� !����� �� �� ��� �����!����#��&)
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����� � )�������� � ���	 *������ � ���+�� ������ � ������� ��� �������� �,���

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

'����" (�� ������!"

2F#������#� ����������� �� �#� ������$ ��� ��������$ ��� (��� ����) ������ ���� �� ����#��

������E �!����-����� ������� ��� ������ ���� � ����������$ %��(������ �&) �����+��� ����� ��

� ������ �$!� � ���'�����$ ������� �� !���#�����) 
��� ��� �� ���� ��� ��� �*�� � ���

�����!����#�E� !������ %"���� ��+� ���� "������ �#�� ���� �������� ����(�� �� ��� ���

���� ���� ��� �F#���� "��� �������� ����� �� ��� �����&)

2F#����� %?& ��+���� ���� ������ �0��� �� ���'������$ ��" %���!���� �� ��� (��� ����

�0��� ������� "���� "�#�� ��F#��� �� � ��&) 
���� ��� �"� ������� �� ����) ������ ����#�� �

��� �������$ � ��� ���	��� �$����� ���	� ��F#��� � ���	 !����#� �� �#$��� (��� �#�!#��

�)�)� � �
	 
 � %����"� ��� �F#����� >&) ������� ��� �����!����#� �� ���$ ���#�������

?



��������� �� ��� ���	E� ���	� �� ��� (��� ������ ������� ���'�����$ "��� ��� (�� �� ���

#��$ (������ �$ ��� ���	) %A& ���"� ���� ��� ��!���� ������ �� ���� ��� (��� ���� %"����

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

����#�� ��� ���	 !����� ��F#���� �$ 5� ��� G5� ��!�$ ���� ��� �+����� ���	�� +��#� � ���

(�� �� �
	 	 ��� ��� �


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

,�"�+��� ����� �� � !���������$ ���!�������� �0���. � ������ ���#�� � ��!���� ��+����� ��

��� (�� E�������E � ������ �0��� ������ �� ��� G5� ��� ��#� ��������� ��� +��#� �� "����

��� (�� ��� �� ���� �� G5� %������ ���� �� ��� ��� ���� ���� � A&) 
�� ������ ��

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

� �0��� %�#� �� �#� ���#�!���� �� ��� ���!����������$ � ��!#��&� ��#� ���������� ���

�F#������#� �0��� ������� "���� �� �#�� ��������� ��� �0��� ������!���� %��& �$ G5� %K����

�&)

2F#����� %��& ���������� ��� �@���� � ���	 (������� � �� ��� ������$) 
�� �����

���� ���� ��!������� ��� %��������& ���� � ���������� ���	 (������� %���!���� �� G5;

(�������&. ����#�� � ������ �������$ �� ��� ���	��� ������ "� "�#�� ��������$ ��+� � �

 �

� �
	 	 �) 
�� ��� ���� ���� ��+�� ��� �������� ����� ��� ���������� ���	 (�������� "����

����� �� �#� �� � ���������� �0���. �� �������� �� � ��������� �� �����!����#�E� ���#��������

�� �0��� %��� ?& ��� ��#� ��������� �F#������#� �0��� ��� ������!���� �0��� %K����

�&) 
��� �� ��� ���	 �����(������ �0��� �������� �� ��� �������������� �������#��. ���	

(������� �������� ��� ���	�� +��#� � (��� ����� ���	��� ������!��� ���� ����#�� � ���	�E

���������� ����� "��� �� � ���� �'����� �0��� ������ �$ ��� �����!����#�) ,����� �F#�����

%��& ��������� ���� ����� �� � �����;�0 ���"��� ��� ���� � ���	 (������� %���!���� ��

G5;(�������& ��� ��� ����(�� ��� ���	 (������� �#� �� ��� �����(������ �0���)


��� �����#��� �#� �@!������� � ��� ������$) �� ��� ��������� � ��� !�!�� "� ����$-�

��
 �$ ����"��� 5� ��� G5� �� ����� (�� ���	�) 
��� ������� ��� !������� +�������� �

5� ��� G5�� �	 ��� �
 � ��� ��#� ��� � ������ �0��� �� ��������$ %�F#����� <&) �#�����;

����� ��� ������� �� �	 ��� �
 �0��� ��� ���	 !����� ��F#���� �$ 5� ��� G5� %��� ��#�

������ �	��	� ��� �
��
�&� "���� ��+� �� ��!��� �� �����!����#���� ������� ��� ��#�

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

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

A



� ��
������ ���

�� ���� ������� "� ����$-� ��
 #���� ����� ����������) �� !�����#���� "� ���#�� ���� %����

� ��� ����"��� ���#�!����� �� ����@�� �� ��� �#���F#��� ��������&.
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����� � � � ������ �������� ���� 
�����!� ����� ��� 9���� ��" )������� � �<�� ���

������ ��� � ���� � � ���� 	 ����  ��� ����" >���� ����� 
 � ���� � 	 �"

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

�F#����� �� �	 %�F#�����  ?& ������� ��������� �� %�<& �� � � ��) 
�#�� ���	 ���	 ����

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

��!��� � ��� ���	 �������&) 
��� ������� ������� �#������ ���� �+�� � (��� ������ ����

���	$ �#� �� ��� ���#��� �0��� ������ %"���� �� ��� �������� ����&� ���� "��� ��� ��!���

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

�#� �� ��� ��!��� � ��
 �� ��� ���	E� �������+��� ����� ��� �"� ��#���������� �;

���� �� �'�����$) 6� �� ��� ��������	 ����� ��
 ���#��� ���	 !����� ��� ��#� ���

(������� ������ "���� �������� �'�����$) ,�"�+��� ��
 ��" ���#��� ���� ���	�E !�����;

�!����� �� ��� (��) 
��� ��"��� ��� �����!����#�E� ���#�������� �� �0��� ��� ���������

��� ���'�����$ �� ��� �0��� ������ %�� ����� � ��� (������� �������������� �������#��� ���

�����(������ +��#� � ���	 (������� �� ���#���&) 
�� ��� �0��� �� ��������$ �����#�#�)

,�"�+��� ���!������� ? ���"� ���� �'�����$ �+���#���$ ���������) 
��� �� ����#�� �� �

������� ����� %� � �&� ���	� "��� ������� ��� "���� (�� % � �&� ��#� ��� �����!����#�

"��� ��� �� ���#������� �� �0��� �� ��� %��� ��� ���� ���� � �F#����� :� ������� -���&

��� ��� �0��� ������ ���� �� -���) ����� �0��� �� ���#��� �� �� +��$ !���#���+� �� �����

��



��+���� ���� !������ ���#��� �'�����$)�A

6� �� ��� ��������	 ����� � ���#����� �� � ���#��� ��� ������+� ���� � ���	 (�������

%����� ���� ���� � �F#����� :�&) *� ��! � ����� ��� ���������� +��#� � � ��������� ����#��

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

��!������� � ������� �0���) 6� � �����F#����� !����!� �#�!�������$� �����#�� �'�����$

�� �+���#���$ ���#���� ���� ���� ��� ��#�� ������������������ �)�)� (��� �� ��� �#�����#��

���	 �� ���	�� (�������)


��� ���#�� �� �� �������� �� �������� %��� &� "�� (��� ���� ��
 ����� �� ��#�� ���;

��������������) �� ���D���#�� ���� ��� ��0������ �� ���#��� ������� ����#�� �� ��������E�

����� ���	� ���#� � (@�� ���� � ���������� ��� ���� ��� �0��� ������ �� �������� %�� ���;

���� �� ��� �� �������� ����E� ��� F#������&) ,����� � ��� %�����#��& �����(������ +��#� �

���	 (������� ������� ����� ����#�� � ���#��� ���������� �������+� �#� �� ��
� �� ��

�� ������ "����"���� ���#����� ���� ���������� ���� ��� �����(������ +��#� ������� -���)

����� "��� ���� �� ���!�����$ ���	�� (������) �� �#� ������ ����� ��� �� (@�� �����

��� "��� ���������� ��� ������ � ���	 (������� �� ��� �������� ���������� +��#� � ���	

(������� %K,� � �F#����� :�&� �)�)� ��� �������� �����(������ +��#�) 6� ��������� ���+��

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

�� ������$� ����� ��� ��	��$ �� �� ���� (@�� ��� +������� �������� �� ����������) 5��	�

��$ ������ ��� �� ������� �� ��� � ����� �@!��#�� �� ���	 �� ����� %(@�� �0���&� ��"�+���

���� ���+� � ������� ���������� ��� �������+� �� ������� "��� ��������$ ��!��� �� ��� ��-�

� ��� �@!��#��) ��� � �$���� ����� "��� (@�� ��� /�@���� ���������� �������� "� "�#��

�@!��� ���� �������������� ��������� #! �� � ������� !���� %����#�� � ��� �0���� ���������

�� �#� �����& �#� �+���#���$ D#�!� �� -��� %"��� ���#����� ��� (@�� ���������� ����� ��

�� ������ "����"����&)


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

�#������ � !�������� !������. ����� ����� �#������ �� ��� #��������� %��� �+�� ��������;

����& �$ ���� ���'�����$� ���	� ��$ ���	 ��� �������+�� �� ��+���! ��
 �����#����� ����

������-� �������+� !�������) 6� � �����F#����� "����� ���������� ����+������ ��$ ���

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

�A�� ���#�� �� 	�!� �� ���� ���� �#� ���#! �� �@����� �� ���� �� ��@���-�� ��� �������+� !������� ��#���

�$ ��
)

��
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�� ���� �#�������� "� ����@ ��� ���#�!���� ���� ��
 ����"� ���	� �� ���� ���	� ���!�����$)


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

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

��� #���������$ ���#� ��� ��(������ � ������ �+����&) ��
 ��$ ���� �� �����!���� �� �

������� �����) 
���������� ���	 ���� ��� G5 ������ ��$ �������� ��� ��	������� � ���#�� ��

��� ������) 
$!�����$� � ���	 "��� ��+� ���	���� "��� ��� G5;������ ������� ��
) 6 ���#��

�� ��� G5 ������ ��$ ���� ���	 ���	 ���� ��� ���	��� ������) 6� �� �@��!��� �������� ��

���#����� ���!��$ ���� ��� � ������ ���� "��� � ���	) �� ��� ���� � � ������ �+���� ���

���#����� ���!��$ ��$ ���" #!�� ��� ������ ����) 
�#�� %��F#����$& ���	 �� #��������$ �����

��������� �� ��� ���	��� ������)

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

������ !��+��� � #�� ����� ������� ���	�E !������� ���	) 
� ���� ���� "� ��������-� �#�

����� � ��
 ��� ��� ��������	 ���� �� ����"�) 6��#�� ���� � ��
 �����#���� �� �

�!���(� (�� ��� � !�$;�0 ���) ������ "��� $ � �%���� ��� ��� ����������� "��� ��� ���	E�

!�������) �����#� ���� � ��������-����� ���#�� ���� $ 	 � %�)�)� ��� ���	 ��� �� ���� ���

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

���� �� ��� ���� $ � �)

5��	�E !������� �� ����

�	 � �� �  ��� � �� %: &

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


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

�� �@����$ ��� ���� �� �� ��
 "����� ��� ���	��� ������ %���!�������  &. ����������

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

��������) 
��� ��� �� ���� �$ ���	��� �� �F#����� %:>&. ���	 ���	 ��!���� �� ���	 ���	

��



��	��� �) 6 ������� �����#���� �� ������� �$ �����D��� %��� & "�� ��#���� �!����� ������

���	 ������� �$ � ���	 �� ������#�#� ����) ,� �����#��� ���� ���	 ��	��� ��$ �� #! "���

��� ���������$ � ����� �� ����� ���#��) 4����#�����$� ����� �� �� �@!����� ���#���� �� ���

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

�0 ���"��� ��� ��������$ ��������� ��� ��������$ ���#���� ��!���� � ��
) 2F#����� %:>&

��+���� ���� ���� �����;�0 ��!���� ��#�����$ �� ��� ������� ������$ � ��
 �����#�����)


�� ���� �0����+� �����#����� ��� %$ �&� ��� ���� � ���������� ���	 ��	��� ��� �� �!����)

�� ��� ���� � $ � �� ��� ���	� ��� �� �!���� ��� ��������$ �� #������#�#��$ ��!��+��)

� 



) '����� �
� ������ 	� �������
�


��� !�!�� ��� ����$-�� ��� ��!��� � ��
 �� ��� ��������$ ��� ��� �'�����$ � ��� (���;

���� ������) ��������� ��������$� �#� ���#��� �#����� ���� "��� ���!��� �� ��
� ����+��#���E

�������+�� ��� ��������$ ������� "��� ���#������E �������+��) 6����#�� ���	� ������ ���

������ ���� � � ���#�� � ����� ������#����� �#� �� ����� ���	;�+������ ���$ ��+� �� �������+�

�� ��+����$ ��� �� ���� ���	 �#� � ��� ���	��� ������� "���� ����� �� �������� ��������$)

��!��+��� ��� �!!���#������ �� ��
 ����������� ����� �������+�� ��� �� �����F#����$ ��;

�����$ ���������) 5��	�E ���	 �+������ ���#��� ���� ���� ��$ ���������� ���$ ��	� #! �� �

�����F#���� � ��
 %����#�� � ��������� (�� (������� �� �� �������� �� ��� ���	����� �

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

��
 ���� ����� �� ������� ��� �'�����$ � ��� (������� �$����) 
�� ��+����(������ ��

������ ���#� ���#��� ��� ���	 !����� ��F#���� �$ (������� ������#����� �� (������� (����

"���� ��"��� (���E (������� ����� ��� ��������� �#�!#� �� ��� ������$) 
���� ��� ��"�+���

� !�������� ��+���. ��
 ��� ���#�� ��� �����(������ +��#� � ���	 (������� ����#�� �� ��$

��"�� ��� ���	E� �������+�� �� �������)

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

(������� �$���� ����#�� ��
) 
�� ���� !������� � ��
 ���� ��#� �� �� ������� ��

��� �����#���$ � ��
 ���	��� %"���� ��$ ��#�� ���	 �������������� ����+��#����� �

���	�� ���	 � �����!�����$ ���)&) ����� ��
 #���#�����$ ��� ����(��� ���� �#������ ����

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

�+������ ��� ��!���������& ���� � ��������$� ������ ��
) *#� ����$��� ��� �����������

��+���� "�$� �� "���� !#���� !����$ ��� ���#�� ���� ��� ����(�� ��� ��
 ��� ��@���-��.

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

�������+�� �� ��
 �� ��� (������� ������ "��� ��� ������ �������+�� �� �������� ���

��������$ � ��� (������� ������)

� ��
 �#� � ��� ���	��� ������ ���#�� �� !������� �+�� ��
 "����� ��� ���	���

������ ����#�� �� ������� ���	� ���� � ���� ������ ������� ������ ���#� ������ ��+��;

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

���	�)

� ���#������ ���#�� ���#�� ���� ��
 �����#����� ����" ���	� �� �,������� ���� ���	�

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

�+���� �� �$ �����#������ ��� ��	��� � ��#����!���$ ���	�) 6� �0����+� �������� �
�:



���	 �� ��+��#��$ ����(���� �� ��������$� ���!�$ ����#�� �� �������� ���� ���	) 6� �#�

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

�� ���#��� ���� ���������� ���	� ��	�� �� �$ ���	� ��� �� ����)

� ���#������ ���#�� !������ �����#����� ���� ������-� ��$������� ���������� !���;

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

���#�� �'�����$ ������ ������� ��� �������+� !������� ���"��� ���	 �#$�� ��� ������)
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H�I 6�!���� �). ����� N���$��� ,�������. �����������! 5��	��� �� ��� 6�� � ������ ����+;

���+��E) ����� @������� �� 
��������)

H�I 5��	 � 2������. �������� ����� N���	 
������ 5��"��� 5��	�� ���#����� ���!�;

���� ��� ��!���� ���	��. 6� *+��+��"E)

H I 5���� ��������� �� 5��	��� �#!��+�����. 3��#��$ ��� � N������ ���	 
������E)

H:I 5����	�� �) ��� 7) 8������. �AA � N������ ���	�� 2F#������#� "��� 5��	 ����������

��� ����� ,�-���E) -���� �� $������ (����� )� �� O� �)

H>I 5���� 6) �) 6) ��� 6) P) 
��	��. �AA<� N��������� �$���� 6��������#��E) -���� ��

$������ (����� �/� =A O<  )

H=I 5������ 5��	��� 6����������. ����� N������ ����+���+�� ��!��� ����Q����E)

H<I ����������� 3) ��� 3) �) M������. ��� � N���� ,�!!��� ���� R�# ���#���� ���	L

2+������ ��� � ���!�� 2F#������#� �����E) ���	�� ������ 9����� (����� ��  ��;

�����)

H?I �����-�� �) ��� �) �#'�. �AAA� N6 K�F#���$;5���� ����� � ���#���$ ������E)  ����;
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