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


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

��� ��������� ��

�	��∗

������� ����

	
��� ��������� �� ������

������ 
����

	
��� ��������� �� ������

������� ����

��������

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

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

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

����� ������
� �

� ������ �� ��

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

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

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

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

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

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

CSAE WPS/2008-26



� �������	�
��

��� ������� �	 
����
 
 �	��� �
��

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

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

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


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

���

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

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

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

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



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

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

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

���� ��
����� 
����
 ���� ���� � � ��� �	 �	�'�*������� +����� ���
�����
 ���

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

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

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


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

&� �������� 	 ��������� ����
 ������

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

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

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


��� -���������
� �������

&� 0��� �������
�
 ��� �
��

�� � ������� ����� �

)����� 1�

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

� 
 ���	�
� � ��� ��� ���� ������ ������ ������
 ��� �������� �� 2�������

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

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

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

 ����� ��

������ ����� ���
�����
& 	������
 ��� ������ �� ������ ��
� �	 ��� ��� �������
�


�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� 
������� ���� ��� �	������� �����$����� �	� ���� ���	��� �����	� % ��������� ���

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

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


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

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

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

� ������

��� ��� ��	�
��������
�	��� ���������

'�� �		� ��� �	�� 
�������� �	 ���	�� *�����	�� ���� ��� ���� ������� �� ���

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

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

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

�� �+������� �� � �������� ���� ���� ��������������� ������ ,-�
����	� ��� .	����

/00�1� �	��
��� ���� �+������� ������� 	� ����� ����� �	 	����� 	���	�� ����� 	�

������������� ����� 	� 	� �
���	��2� ������ 3� ����
����� ��� ���� �	 ��������

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

4



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

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


	��������  ���� �� �

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

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

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


��	� ��� 
 ��$	�
�� �� �

� ��
� �� ��
 ������ �������	
 �����

%��� ��
��
��	�� �����
�� 	�� ���� 
 
&�
��
� �� ������������ �
� ���� ��  ��	�

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

�

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

� 	�������

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

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

���	��� (� 
�
�� ��
 ��	� ��
 �����
�� �� 
 ���
�
��
� �� ��
 ���� �� �������	


�����
�� ��� �� �

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

�
����������� ��  ��	� ��
  
�����
� ������� �
	
��
 ��
����
 ��� �� 
� �� 
&	����


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

%��� ��
 
�����	�� ���
�����
 �� �������� �������	
 �
� ���� "��� � �
�����


�
���������� 
� 

� ���������
� ��  
���� �� ��	��
 
� 

� ����
����� ��� ��


���
������ �� � ���� ������� �
���������� 
&������ 
� 

� ��
� 	���� ���� ��
��� ����

'�
����� ����	����� ��� )�
��� �**+, -
 .

���� �**/�� (� 
�
�� �� �
�� ��

���
��� ��� 

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

��� ��� ����	
��	��	� ����
��	

#� ����� 	������� �� ��
 ��
��� ������
� ���
� 0����
�� ����1� �***2 3����
� /�

�**1� ����
� ���� ��
 ��
���
�	
 �� 
���������� ����� �� ����������� ��	�
��
� ���

�
�� �� � �
�����
 ����	������ 
� 

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


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

4



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

����
����

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

�� ����

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

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

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

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

����
��� ��
 
� ���
 ��
 
� ��� 

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

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

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


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

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

���
 ����

������ �� �����
�
 %��� & �� ��
 ���	�� ��� 	�� � �

����
��� 
� 
� 	��������

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

��� '((()

*���
� +�,$� -���� 	�� ��������� ��������� �� �� �� 
� � ���.�
� 
� �
�
��

����
����

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



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

��� '((1) 2'2$ 
��
 �����

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

����� 
��
 ���� ��� ����
 
��� ���
�� ����	�� �
�
�� #3��
���� #455+$� �
�
��

#'((6$� 7������ ��� 7����
 #'((8$$� 9����� ��� �� ������
���� �� ��:��
 ��
��

��
���� �
�� � ��	�
� ��	�� �� ���� ��
� ������ ���������� ���
��������;


������ �� �	��� ������ ����
��� 
� �����	�
 �� ��&� ���
�� ����
��� �� ���


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

�� �������
�� �� ����������&� ���
� 
� ����	���
 ���
� ����� ����� �
��� 
�

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

���� /
� ��� ����	�� �� 	���<��
��� �� ���
�� �
�
�� ����
���� �� ������ ��

6



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


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

$������� �%������ 	�������� ��	 ����� &�	 ���%���� �� � ������ �
 ��� �


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

��	 %������ ��� � ������ �� �� �)��# $ *�	� 	�� �	�� � &��+ &�� 	��� �
 ���

���������	 &��� � ���� � ���������# ,�� &��� 	�� �� ���� �����	� �� ���������	

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

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

��� 	����		 ��� ��& ��� ��� 	����� �� �� &���� &�	 �	��� ����� 	� �� 	��

����� �� ���� �����	# .��	 ����� &��+���� �� ���������	� ��	 ��� �� �� &��+

�� ���� *���	#�� '�&�%��� ��� ������� �	 ��	�/���� �%������ ���� &���� � ��	�

� ������	���# .��	� &� ��� � ��� 	��	���� �����	�	#

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

.�� ��������� ����%���� �� ������	 �	 � �	 ��	� ������	�	 �	 � �	� 
������

�������� �	 � ���)� 
�� �� ��	�&��� �
 	��	# 0� 1�����&�� �� �����	 
����&���

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

�
 �� ���� �� �� 	�	�� �
 �����
	# $	 ,��������� �� 2!" ���	� (�� 	����	 �
 ��

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

	����� ������	 �
 �� �������� &�� ��& �� �	 	����	 ��#�  "�# .� ���+ ��

��		��� �
 �� ����%����� ��� ��	 	��� �� -���� ���
��� &� ���������	# .�� *�	

�	 �� 
������� ������ &���� �� ���� �	 ������# .��	 �+�	 ����� &���� &����
���

����	 �
 �� ����# 3����%�	 ��� ���������	 ��� �)����� � ���� ��� ��� ����

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

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

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

4



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

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

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

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

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

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

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

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

����	���� � 	�� �������� �� �������
�� #��
�������� $%&'( $%%�))*+�

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

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

�������� 	��
� ����� �� 	����� 	� �� �� �	�� "
������ .������ �� ��
���	 �
�	 

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

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

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

�������
�� ����� �
� ��� �	� ��� ��0��� �� �� ��	�
� �� �� 	�����	��� �	���

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

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

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

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

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

#��
�������� $%&'( 2'� 3*+�

!�� 	� �� 	������� ��������� 	���� �
������� ����� �
������ 	�� �
�4����� ��

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

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

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

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

5



� �������	�� 
�������

��� ��� ��	�


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

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

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

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

�� 	 �� ����� ���������� ��� ��������� �	��	��� gij �	!�� ��� �	��� � �� ���������

��	� j ���� �� �����	� i 	�� �� ���� ����������� ��� �	��	��� gij �� ���	����	� ��

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

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

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

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

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

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

	�� �	���	���' ())-+ ,�!!��' ()).	/�� 0������' �� 	�� �� ����� ������� ��� i� 	�� j�

�������� ���������� 	�� ��� ��� �� 	�� i� �� �������	� �� ��� ��� �� 	�� j�� ����' �	��

ij1�	�� ������ ��� ������	���� �	���� ��	���� �����' ���� ���� ��� ��������� �	��	���

�2�	� �� gij 	�� ���� ���� �� �2�	� �� gji' 	�� �� ��� ��������
 �	�	���� ��� �	������

�� ��������� �	��	���� 	�� �2�	��� 3� �����	��' ��� ��������� �	��	��� �	���� �� ���

�	�	��� �� ����	�
��	� ���� ��� ������ �� ���� �2�	� �� ��� ������ �� �����	�� ��	�

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

�2�	� �� ��� ������ �� ��������� ��	�� �� ��� ����	
���

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

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

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


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

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


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

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

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

����
���� �  #�

*



������ gij �� �	
 �������� ��
������ �� �������� � ����� ���� ��������� ��
�

gij = α + β1xi + β2xj + γdi + tij + vij + uij, ���

���
� xi ��� xj �
� �����
� �� ���
����
������ 
������� �� ��� �	��
�� ������� ��	���

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

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

����� �����
� �� ��� ���������� ��
����� �� 
������ ����
���� di �� � �����
 �� ���
�

����
������ ��
 ��� �������� �������	��� tij �� � �����
 �� ���	�� ���� � ���� ���	
���

��� ������� ���
�������
 �� �
����� �� �������	
 ��� vij �� � �����
 �� ���� � ����

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

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

���� ����������� �� 
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��	�������

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

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

%



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

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

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

������ ��� ��������� � !!"��#

��� ������	
�
�� � ��
���� ����
��
��

$	� ���
������ ������ �
 ��� ���� ��� �����%����� 
� ��� �
�&����� 
� 
�� ������	���

������� �� xi� ������ ��� ��
�
��� ��
������� 
� ��� �
	���
�� �
����� ��� �	�����#

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

����� ��� �	����� �

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

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

��� �
����� �
	���
�� ���� ��� �� �
�������� ���� ���
�� ��� ����	�# *�	�� ��

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

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

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


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

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

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

����	�# *�� ����
� 
� ��������� �������� �
 ��� ��������� �
	���
��� xj� �� �����������

��%���#

*�� �
�� 
� ��� ����
� di �� �
 �������� ��� �
��� 
� 
	� ���
������ ����� �� �
��

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

����������# *�	�� �� ����	��� � �	���� 
� ��
'��� �
� ��� ����	� 
� ��� �������� ���

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


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

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

.



� ����

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

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

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

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

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

�
���� �����	� ���
"�� ����
	� .���
	 ��� ������ ���� �������
��� ��� ����	���#

� ������ �
� �
 ����/���0 �
� �
����� �
 ���1/���2 )$��	����
# 0���+ 31,�

��� ��� �����	�� ��� ���� � ��� �������� 4���� $�������� .�
�����  ����

)�4$. ,# � ��
	"��

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

5�

�
	 �� ��� )0���, �
� $��	����
 �
� *�
��� )0���,� %��� �� ��������
�# ���

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

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

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

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

7����# � 	��� ��
���
�
	 �
� ��� �� ����� �
���� �
� �
� �����
 �� ����� ���������

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

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

���� ��� (��� �
� ��������� 
��� � ��� �������� �� ���� �� ��� ���� � ����� �����

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

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

�� ��
���# ������� �����# ������� � ��� ����
������ ����
��
	 ���������� �
� ���"

��������� �� � 
����� � ��
���# ������� �����# 
��	������� 6
� �����# �
 ��� ��

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

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

%� 8
�� ���� ���� ���8 ����� ��8� ���� ����# �� �� ��������� �� �� � ������

���
 ��� ����
��8 �
 ��� �����	�� ����� �� ������
	 	���
�
��� �
� ���
� �����

�� �����	�� 9������ ����� ��
��� ���8� ��� ���� �
� ���� ��
����
	# ����
 ��
�

��



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

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

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

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

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

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

&� ������� �
� ��������� �
� ���� ���� �
�� �������� �� ������ ��� ����� ���


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

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

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

������ �� �
��� �� �������� �
� �������� �� �������� �������� "������ �##% ���

�###�

&�"�� � ������� �� �
� �����"���� �� �
� ������� 
����� ��� �
� ������� ��������


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

�
� ������� �� �� �.�� ������ �"������������ /� ���������� �#% �"���������� ��� ����

��� �� ������ ������ ���� ��� ���
�� �
� 
����� �� �
� �������� 
���0� 
����
���

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


����
��� 
����� &
�� ������ ���� �"���������� ������� �� 1$ �������� 
����� "� -$


����
���� 2�� ������ �� ��3 �������� 
����� "� ���
4� ��� ��� ����������� ��������


����
�����

&
� ���� ��� �� &�"�� � �
��� �
�� 
����
��� 
���� ������� ������ �
� �������� ��

�
��� �������5 �
� ������� ���������� ���� ��� #�6� &
� ���� ������ �� �
� 
�����


����
���� ��� 7��#3$ '��"�"���� !������ ��� ���� ��������� �� �##� ������ ���

�
� ���� �� ���� ������ ��� 3�$#� &
� ���� ������ �� �
� ����������� ��������


����0 
����
���� ��� 7����- '��"�"���� !������ ��� ����� ��� �
� ���� �� �
���

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

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

��� ���� �� ��� 
���� ��
 �	������

��



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

��������	
 ��
 ���


������� ��������� ������

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

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

!	� 	
 ��	�� ��"�" �� �#

��� 	
 ��� ���� ������ ����$�

%�����	� 	
 ��� ���� $� �� #��$ 

&	����	�� ���� 
����� ���$#�

&	����	�� ��'� �� �# $�� #

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

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

!	� 	
 ��	�� ���$� ��$�"

��� 	
 ��� ����  ��"� ������

%�����	� 	
 ��� ����  ���� #��� 

&	����	�� ���� 
����� ���"��

&	����	�� ��'� "�$  �����

���������� �� ��� ������

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

��� �� ����� #��� � �#� ��

*����� $�� ��

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

.����� �� )������ ���"��

&	����	�� ���� �� ���� 	
 ����� �"����

������ �� ������������ ����

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

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


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

� �������

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

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

 �! �� �����������
 ��� ��
�� ���� �����
��	 ��������
 �&�
 ������ ���� �����

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


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

�� ����� �����	��� -�. ���� ����
 ���������� ������� �� ��� 
������� ��
� �' ��� (�

�"



��������� ����� 	�� �

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

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

������ ��������� �

���
��� ���
 
����

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


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

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

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

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

������
�� �� ������  !" �� ���� !�

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

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

��� ���� �� � ������
��� %&' �� 
�� ������ ���� 
� ��
���
� �����  ("� $�	�����

�� 
��� ����� 
�� )*+ ������� ������
���� 	���� ���� ����
�� 
� 
�� !% �������� 
��


	��� �

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

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

������ +! �������� ���
�� , !- ���������� 
��
 	��� ��
 �

����� , ��� 
�� ������

���� ����� �� 
�� ������������� ��������� $�	����� (- �� 
���� ���������� ���
��

���, ��� ������� ����� ������� ���, (. ���������� 	�� ���
�� 
	� �� ���� ��������

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

��� �,��
����� �� 
�� �������� �� ���
��� ��������� ���� �/��
��

0����� �����
��� 
�� �����
� ����
��� 
� ��� �,��
����� �
 �� ������ 
� ��
� � ��	

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

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

������ 	�
� ������
 
� ��
� 2����
,� 3��� ��
����
��� ��� 
�� ���������
� ����
���

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


�� ��
��
����, �

������ ��������� ����4 ����� ������5� ��� 	����5� �������� ���

���� ��6��, 
� � �

����� ��� ������ ��������� ����� ��� ���� ��6��, 
� �

��� ��,

����� �������� 7��� ���� ��
����
��� �
��� �� 
�� ���������
� ����
��� ��������
 ��

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

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

()



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

� ������ ������ ��

�	
 ��

��
�� ���� ���� �������� ���
�

���� � � !��


���������� 	
 ��� �	���� �	����	��

��� �� ����" �#$%&'((( �#$)&*(((

��%$*%� ��'$#&�

+� �� �� ��� #$#'# #$#%%(

��$')� ��$,&�

-�������� �� �� ��� #$�*.(( #$&)%((

�&$''� �&$&��

/��
���� ��� �"�� #$#&. �#$�*)

�#$#%� ��#$&��

/��
���� 
�0 #$#�& #$#%,

�#$&%� �#$,*�

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

��� �� ����" #$&#& #$',1(

��$.%� ��$,&�(

+� �� �� ��� #$#%&( �#$��,

��$1,� ��#$*)�

-�������� �� �� ��� #$�#) #$#&#

��$&&� �#$�&�

/��
���� ��� �"�� #$)&*( �$#'#(

��$).� ��$).�

/��
���� 
�0 �#$#). #$##)

���$..� �#$&#�

���������� 	
 ��� ��������

2��
 �� ���� ����� ��������� #$1�)( �$##�

��$).� ��$&'�

+� �� ���� #$#%,(( #$#,#((

�&$#)� �&$#%�

3"�� �$&1&((( &$#.%(((

�&$),� �&$1.�

4����� �
���� ���� ��
����� �$..,((( &$%1*(((

�'$*1� �'$')�

����� �� ������ '$1,&((( .$%)�(((

�'$*.� �%$),�

/��
���� ��� �� ��" �� ���� �#$1,,( ��$%,'

���$,.� ���$���

2��
���� �)$##%((( �%$�,#

��'$)#� ��#$)%�

4����� ��� 	�� �$$
 ������� 	
 	


+������� �� �$$
 ������� �� 	


/�
���� �� �$$
 ������� �� ��

���������	� ���� ,�1

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

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

	�



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

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


���������� ������� ��� ����	��

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


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

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

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

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

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

������ �� ��� ������� ��	����
�� ������ �� ���������� ���� � "�" �� "�# ����������

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

���� � ��� ������� ���

 	���
 �� ����

 ���� �	����
 ���������� �� ������

� ����

���� �����
� ���������� �� $% ��������� &	������ �� �� ��������� �� ���� �� ����

���� ��
� ��� ���� ������� ��	����
�� ��� 
�'�
� �� �� �	�(��� �� ���� � ��� �� ���

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

���� ������ ��

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

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

��� ���� �������
���� &���

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

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

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

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

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

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

�

��������� ������
� ���� ��� ������� ���� �	� ���
���� ��� '������� /� ��� ���� ��

�������� ���� �� '������ ��� ��� ����
��
� ��� ��� ������ "$$0 �� "$$$� /� '������ ��


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

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

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

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

��� 
��������	�

"+



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

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


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

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

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

������� 
������

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

������� ������� �� ������� �����


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


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

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

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

� �������	��

'�� ��(��
��� �� 
��� ����� ��� 
� 
��
 
�� ���
����� ���������	 
�� ���� �� �
�
��

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ��� +���������

�����	�� 
� ����� 
�� �
�
�� �� ������� ���
��	 ����������� ,�� 
���� ����&�� 
���

��
� �� ���(���
��� ��
� ��
� �� ��������� ������ ��� �
��� ��������� �

����
��

����	 � ����� ���������

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


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

���� ���� �����	 ���)

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


�� �	���
�������� ���
������

-#



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

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

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

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

������ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

������ 	�� ��������

$%



����������

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


�����#	 ��� ������	

����� �	� �	 $ %% �� ��� �	 ��������� ����� �&��% '������ & (������ ��� )����� 


� �� � ��������#	 �'�) *��%��� +�� � ����
,-� .��/ ����� �� !0����	

������((��� �	� ,1�2� ��� ����� ���	
��	 34 ��� ���5� +� ��� 6	  �	� � ����� �

,11�  ������	

������((��� �	 ��� �	 '���5�� � ���6� �3����� ��� '����( ������( & /���� �#	 ��

����	�
��� �������� ������ ��7,8� ,9�-	

$ *  ���� �	� ���:� �&��% '������ ��� )���� ���� ; �4��% ��������#	 <�� '	

$ ���� 7 �	8� ��������� ������� �������	 !0����� !0���� .��/ ����� +� ��	

$ *  ���� �	 ��� '	 $ ����� ���=� �&��%
������� ; �4��%� ��� <������� �������

<((� ��#	 ������
 �� ����
�	���� ��������� ��� 66296:=	

$ *  ���� �	 ��� �	 ��������� ����� �'����( <� ����� ��� �� �������� �� > �(��

<������� ; �4��%�#	 ��� ������	

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

"�"#�� ;�	 66, �� ?��5 �� � <������� & � ���� ' �� �	 ���� ����� ?� (� ?� ���	

$ %% �� �	� ���-5� �'�������5�(��� ��� & ����� ��(� ��	 '������ ; �4��%� �� ?�� �

�� '�� ��#	 $��
� ����
�	���� ��7,�8� ,26:9,2:�	

$ ����� '	� �	 $ *  ���� ?	 ��(�� ��� �	 +��%������ ���=� �3����
��� � �� ��(

<������� �� )������� ��� ?��"����#	 $��
� ����
�	���� ��7-8� =�:92�6	

)��� �(��� &	� ,11:� �*�(( &������ �� <���� �� �(( <��� �� �� >����� �� �� �((@#	

������
 �� �������� %�������� ��� &�����'����� ��� 6:9-2	

,�



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

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

&'('&�

���������	 
� ��� �� )�*���� �++'	 �,�� ��������� ��  ��� ������- ��������.�

�����
 �� ��	�
������ ��������� ��	 /�0(/1+�

���������	 
� ��� �� 2���� �++/	 � ���!������- �������� ��  ���� �����������.�

�����
 �� ��	�
������ ��������� ��	 �0(�3'�

)�����-	 4�	 4� 5��������	 6� 7�����	 ��� ,� 8����� �+++	 � �9������- ����9��

)������ :����� ;������� �� ���  ����������� <���� �� =��*�*��	 �3/!��'.�

�����
 �� ��	�
������ ������� ��$0%�

5��-�9���	 5�� �++	 ���� �� �������� �� ���
 �������	 ��� �&' �� ,��*��-��

:��������  ������� ������� <��������� ,���� ,������

5��-�9���	 4� ��� 6� 7������ �++	 �2���  �����	 )�����	 ��� ">����� < ��>���.�

�����
 �� �������� ������ ������� ��	 �'(/0�

7��-���	 )� ��� 4� 7��-��� �++'	 �?��������	 ?����������	 ��� ��*@����9� A���!

6���- �� � ;�9���� �������.� �����
 �� �������� ���	����  !����"���� ��	

0�(�+�

7�����	 6�	 7� 6��-��	 ��� 4� A� )�����-� ��3	 �?����- ���� ;���-�� �� =��*�*���

���9�� "9������ ��  �������� ��  ���� 5��������� ��  ���.� #��
� ��	�
������

��$%	 3�(+�

��������	 4�!��� ��0	 �,���������� ������- ����� �� �� 8*������ �� "�������

)����� �� ,��*�� ���������.� ?������ �� �� ������B ��� �������� "������>��� ��

�������� �� ����� ��� '/	 C��9������ �� ������

��������	 4�!��� �+++	 ������������$ ����
 %����$ �� �������� ��	�
������ � <�!

�������� 5������ <������� ��*��������

�



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

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

	
� ������� �� ������� ��	����� ��� �������	�� ���	 &	 '��������� (���)���*

����# +������� ,,	 -&./--�	

0�)������� 1	 ��� �	 ������ &..2� �0���,������ 3��#��� ����������� �#��������


4����� ��� ���5������� �5 ��5����� ��������� '����������� 	 ������� �� ������

�����	 ������� ��$&%� &/�6	

����4��� '	� �6� �7#� 0��� �5 ������ '�,�������� �� ����)����� +�,,����� 	 �������

�� ������ ��
�����  !�����"�	��� ��� -./&.	

8����� "	 ��� �	 9���#����� &..-� ������� ������ ��� (������� ���5�������� '

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

�



��������

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

��������	
 ��
 ���


������� ��������� ������

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

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

&
� 
	 ���
� %��!�  �#'"

��� 
	 ��� ���� �!�" %   �"!�

(������
� 
	 ��� ���� #���" "�"��

)
����
�� ���� 	���� �%�%$�

)
����
�� ��*� !���" #�"� 

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

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

&
� 
	 ���
� '�$#�  �""%

��� 
	 ��� ���� �%��%�  ��!��

(������
� 
	 ��� ���� #�'$� "�$ !

)
����
�� ���� 	����  !�$��

)
����
�� ��*� ���%� "�''#

���������� �� ��� ������

+���� 
	 ����� �����,�� ���������  !��$�

��� �� ����� "'�$!! �"�#"#

-���� "���%�

.������ �������� /�
� � ,����
�0 � �#��

1����� �� ,������ !$�  �

)
����
�� ���� �� ��� 
	 ����� �$�'��

������������ ' �


�


