
 

 

 

 

 

 

FINANCIAL REPRESSION AND EXTERNAL 
IMBALANCES 

 
 
 
 
 

Anders C. Johansson 
Stockholm School of Economics 

 
Xun Wang 

Stockholm School of Economics 
 

 

 

 

 

CERC Working Paper 20 

March 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postal address: P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden. 

 Office address: Holländargatan 30 Telephone: +46 8 736 93 60 Telefax: +46 8 31 30 17  

Internet: http://www.hhs.se/cerc 



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

���	�� �� �������

������� ���� � �������

��� ��� �

������� ���� � �������

!���� "#$ %&"%

����	�
���� �����$ ������� ���� � �������$ '�(� )� *+&"$ ��,""- .- �������$
�/	�	�� '��	0 12*,.,3-* #%*3� ���0 12*,.,-" -& "3� �����0 ����/�� 4�����	� �������
����/�	� 	� 5������� ��

�� ��� ��	 )��� � �/	�	� 6	��	��	���7 �������� 8��9 ��� ��	
�/	���� �������� �� ���	�������� �
	����� �� �	�	���� ��� :� �	� �������� 8�6�;69�

"



��������

6��� 
�
	� 	�����	� �/ �	
�	���<	 5������� 
����	� ��=�	��	 	��	���� ������	�� �	

�� �	 ���� 5������� �	
�	���� ���� ���� 5������� �	<	�
�	�� ��� ������� ��	 
��	�� �

���������� ������������ �7 ���������� ��	 �	�<��	 �	��� ��� 
����� ��	 ����������,

�� �	���$ ��	�	�7 �>	���� 	��	���� ������	�� ?��� � 
��	� ���� �	� � � ��� 	 ����	� �

������	�$ /	 5�� ���� 5������� �	
�	���� ��� � �� ��5���� ��� 
����<	 	>	�� � ��	 ����	��

������� 6��� �	���� ���� �� �	<	��� ��������� ������	�� ��	���$ �������� ���� �	����,

�	�� �	�	�������� � ��	 ����	�� ������$ ���	�����<	 �	����	� � 	��	���� ������	�$ ���

���	�����<	 �	����	� � 5������� �	
�	����� �	 ��� ��/ ���� 5������� �	
�	���� �����7

�>	��� 	��	���� ������	� ���� � ��� 	>	�� � 	����� ��������	� ��	� ����7@�� ��>	�	��

�	
�	���<	 5������� 
����	�$ /	 5�� ���� ���	�	�� ���	 ������ ��� ��
���� ������ ������

��	 ��	 ���� 
����	� ���������� � 	��	���� ��������	�� �����	���	$ 5������� �	
�	����

��� � ��� 	� 	>	�� � ��	 ����	�� ������ �� ���� ���� ���� ��	 �	�� � ��	 /����

��� �����	
���	�� �-%A �2"

�������� ���	���� ��������	�A ����	�� ������A ��������� �	
�	����A ��������� �	,

<	�
�	��A ������������ �	<	�
�	��

%



	 
����������

B���� ��	 ���� �	���	$ ��	 	�	� 	��	 � <	�7 ��� 	 	��	���� ��������	� ��� �		� �

����	 � �	��	� ���	�������� �	���	� 6�	 ?��� ��� ��	 � ���	 ��� 	 ��� 
	�����	�� ����	��

������ �	5���� /���	 ���� ����� ������	�$ 	�
	�����7 �����$ ��<	 	������	� ��� 	 ����	��

������ ���
���	�� :/	<	�$ ���� �� �� ��	 5��� ���	 �� �����7 ���� 	��	���� ��������	�

��<	 
�� 
�	����	 � 
���7 ���	�� ����� ��	 /���� �� ��	 "#3&�$ 	��	���� ��������	�

��������	� �	 � ��	 ���� �	���� �	���� ��	 	�� � ��	 )�	��� ��� �7��	� ��� �� ��	

"#.&�$ ����	���� ��������	� �	����	� �� ��	 '��@� ��� C�<�	 � �		�	��� /���� ����	� �

	����� 	 ���	 ��� ��	����

����	����  ���� ��������	� ��<	 �7 ��	 �		� �		� �� 
�	�����7 �� ��	  ����

5������� ������ ���� �����	� �� ��	 ?� �� %&&3 ��� ���	� �
�	�� �$ �� 
���������$ ���
	�

����	 ��	 ��  	�� ���� ���� ��������	� ��7 �	 ��	 � ��	 ?��� ������7 � 
�<��	 5�������

���	�� ��  ���� ��<	�� 8	� � )��������$ %&&3A ������	� 	� ���$ %&&.9$ ��	� 
��� �/����

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

"##3,"##. 8	� � )	�����	$ %&&+9� ����	<	� ��	 �	��� �	���� ��	 ��� 	 	��	���� ��������	�

� ���7 ������	� ����� ��	 ���� �	���	$ ��� ��	�<	�� /��� ��� ���	�7 � �		 ���� ��	�	

��������	� ��	 ��	��	�<	� � �	���� � ���	���� 	����� ���������� 67
���� 	���
�	� �

���� ��	���� ��������	� ������	 <	�7 �/ ��<�� � �� ��	 ?���$ �� �	��� 
����7 � �	���� �

�	 ���<	 
����� �
	���� $ ��� <	�7 �� � ��<�� � �� �����$ �� �	��� 
����7 ��	 � � /	���7 �	,

<	�
	� /	����	 �7��	� 8)��������$ %&&39� �� ���� 
�
	�$ /	 ��  	�� ���� 5������� �	
�	����

��������	� �	 ��
����� ����	 � ��������� ���� �>	�� 	��	���� ������	��

6�	 �D	���<	 � ���� 
�
	� �� � ����7@	 ��	 �	��������
 �	�/		� �	
�	���<	 5,

������� 
����	� ��� 	��	���� ������	�� �	 �	��	<	 ���� 5������� �	
�	���� �>	��� 	��	����

������	� 
�������7 ���� � ��������� �� ��	 ��	���� 	����� ��������	� ��������� �	
�	�,

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

��	 
����� � ��	 ��	���� �������7$ 	�
	�����7 ��	 ������������ �	��� 8������� ���

��� $ %&""9� ����	 ��	 ������������ �	��� �7
�����7 ��������	� �� ��
����� 
��� � 	�,

-




���$ ������	� ���� ��
�	 �	
�	���<	 5������� 
����	� ��	 ���� ��	 ���	�7 � 	�� �
 /���

����	�� ������ ���
���	�� � �	��� �����	� ���� � /���� 5������� �	
�	���� ��7 �>	��

	��	���� ������	� �� ��	 �	<	� � 5������� �	<	�
�	��� C/ 5������� �	<	�
�	�� �	���

�/	� �	<	�� � ������	�� � ��	� � ���	��$ /���� �� ���� �/	�� ��	���� �����
���$ ����

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

?��� � 
��	� �� � ��� 	 �	� � ������	�$ /	 ��/ ���� 5������� �	
�	���� ��� � �� ,

��5���� ��� 
����<	 	>	�� � ��	 ����	�� ������� 6��� 5���� �� ����� /�	� �������� 

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

��������� ������	�� ��	���$ �������� ������ � �� 	�,�	�� �	�	�������� � ��	 ����	��

������$ ���	�����<	 �	����	� � ��	 	��	���� ��������	�$ ��� ���	�����<	 �	����	� � 5���,

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

�	������� �� ��	 	>	�� � 5������� �	
�	���� � 	��	���� ������	�� �	 ��	� �� �� ���,

�	�	�� �7
	� � �	
�	���<	 5������� 
����	� ��� 5�� ���� �� �� 
�������7 ���	�	�� ���	 ������

��� ��
���� ������ ���� ��	 
����<	�7 �������	� /��� ����	�� ������ ���
���	�� 6 ��	�

�� �� � ��	 ��<��  ��� �7
��	��� ��  ���� ��������	�$ /	 ���� � ��	 ���	 � ���� �����

�	 5�� ���� ������������ E�����7 ��� 5������� �	<	�
�	�� � �� ��<	 � �� ��5���� 	>	��

� ���� ����� ����	�� �������� 6��� �	���� �	���	� ��	 �� ��	�� ���� �	��	� 5������� �	<	�,


�	�� ��� ����������� �7 ��	��	�<	� /��� �	�� � �/	� ����	�� ������ ���
���	� �� ����

����� ����	��$ 5������� �	
�	���� ��� � ��� 	� 	>	�� � ��	 ����	�� ������ �� ���� ����

���� ��	 �	�� � ��	 /���� ��	� 	������� ����� ��� ��	  ��
 � ���� ����� ������	�$

/	 5�� ���� ��	 	>	�� �� ����� ��� 	� ���� �� ��	 /��	 ���
�	� 6��� �������	� ���� 5�������

�	
�	���� ��� � ���� 	� 	>	�� � 	��	���� ������	� �� ���� ���� 	<	� /�	� /	 	�����	 ��	

�
	���� ���	 � ������

6��� 
�
	� �	���	� � �/ ������� � �	�	���� ���	�����	� (�	 �	� � �����	� 	�
��	�

�	�	�������� � ��	 ����	�� ������ � ���	�����<	 �	����	� �� 	��	���� ������	� 8	� � �����

��� '�����$ %&&-A F���	� ��� G����$ %&&3A ��� 	� ���$ %&"&A ����@���	� 	� ���$ %&"&9� 6���

�	�	���� 
�<��	� � ��� 	 � 
�	����� 	�
������7 <������	� �� 	�
������ ��	  ���� 
���	��

2



� 	��	���� ������	�� 6�	 ��	� �	� � �����	� 	�
����@	� ��	 	>	��� � 5������� �	
�	����

� ��	 	���7 8	� � !�G����$ "#3-A ���/$ "#3-A ������ H ����,�,!�����$ "##%9� �	�	��

�	�	���� �� ���� ���	�����	 ��� ����	� � ��	 �������<	 	>	��� ���� �	
�	���<	 5������� 
����	�

��7 ��<	 � 	����� ��������	� 8������� ��� ��� $ %&""9� :/	<	�$ � ��	 �	�� �

�� ��/�	� 	$ ���� �� ��	 5��� ����7 ���� 	�
�������7 ����� 5������� �	
�	���� � 	��	����

��������	��

6�	 �	�� � ��	 
�
	� �� ��������	� �� ���/�� 6�	 �	�� �	���� ������� � ��������� �

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

��� �������	� ��	 	�
������ �	���� 7� �	���� 2 
�	�	��� ��	 �	����� ��� ��	 �	�������

�	 �	���� ��	� ��� ��	� �������	� 	>	��� � ����������� � 	��	���� ������	�� � ����	�

� ������	�� ��	��� ��	 
�	�	��	� �� �	���� +$ �������� ���� 5<	,7	�� �<	�� 	� ����	��

� ������ ����$ ���	�����<	 �	����	� �� 	��	���� ������	�$ ��� ���	�����<	 �	����	� ��

5������� �	
�	����� 6�	�$ �	���� * �������	� 
�	����� �����	�� ���� � /���� 5�������

�	
�	���� ��=�	��	� 	��	���� ������	� ��� ��� ����7@	� ��	 ��
��� � ��>	�	�� ����<�����

�	
�	���<	 5������� 
����	� � 	��	���� ������	�� ������7$ �	���� 3 ������	� ��	 ����7�

� ����������� ����������

6�	 �	
�	�	�����<	 � 	�� �	��������� ��	� ���� ���� ��	 ��>	�	��	� �� ���	� � ���	


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

8	� � :	�
��� ��� ��@��$ "#.%A B���	�$ "##39� 6��� ��$ 
�	��������7 ��<�� � �	���� �� ��	

��	 
���	�� �����7 ����������� /	���� �� ��	 	�
	��	 � ��	 ��	 ��
���	�� �����7$ ��

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

���� � ����7@�� ��	 �	��<��

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

����

�7
�����7 �����	 
	��	�� ��
���� ������7 ��� �����
��� ������ �	��<�� � ��/ ����

��	 ����	�� ������ ��� �� � ��� � ��>	� �� �����
��� ������ /�	� ��	 	���7

	�
	��	��	� ����� � ��<	���	��$ ��
�� ���  <	���	�� 	�
	������	 8	� � F���$ "##+A

+



F��� ��� (���7$ "##+9�

6�	 ���	��	�
��� �

���� ����	� ���� ��	 ����	�� ������ ���
�7 �	=	��� �<	,

�	��� �� ��
��$ ��<	���	�� �  <	���	�� 	�
	������	� ���� �	<���	 ��� ��	�� 	�
	��	�


����� �����
��� ������ �	��� ���� �	�
���7 ����� /��� �	���� �� ���� 	� �� ��	

����	�� ������$ /���	 
	����	�� ����� /��� �� 8	� � (����	�� ��� � >$ "##+9� F����

��� � > 8"##+9 ���	� ��	 ���	��	�
��� �

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

������ �	�
�� ��	 � �����7,�
	��5� ����� ���� �  ���� �����$ �	����� ���� ��

��

��	 ���	��	�
��� �

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

��<	���	��� ��� ��	 ����	�� ������ �� � �	�
��	 � 
������<��7 �����$ ;��� ��� � 	��

8%&&%9 	<�����	 ��	 ���	��	�
��� ��	� 	�
�������7� 6�	7 5�� ���� ��	 �	�
��	 � ��	

����	�� ������ � �����7,�
	��5� ����� �� 
	�����	��$ � �	���� ���� �� �� �� � �		�	��

/��� ��	 ���	��	�
���$ ����� 
	� 	���7 ��	��

�� �� ��=�	����� 
�
	�$ ����� ��� '����� 8%&&-9 ���	 ��	 � 
�	<��� �	�	���� �

����� �� 	�
������ ��	� /���� ��	7 ��	 � ����7@	 
�	����� �	�	�������� � ��	 ����	��

������� )������ � ����� ��� '�����I� ����7$ F���	� ��� G���� 8%&&39 ����
���	

��	 ��
��� � 5������� ����	� � ����	�� �������� ����	 ���� 	��	���� 	�
����� ����	��

������ ���
���	� �� ���� ���� �����7 /	��$ �� ����� � 
�<��	 �� ��	E���	 	�
������� � ��	


	�����	�� ����	�� ������ �	5��� �� ��	 ?��� �� �� ���	�
� � ��
�<	 ��	 ���	�������� 

� ��	 	����	��	 � ��� 	 ��� 
	�����	�� 	��	���� ��������	�$ /	 ������	 �	
�	���<	 5�������


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

6 ��	 �	�� � �� ��/�	� 	$ ���� �� ��	 5��� ����7 ���� 	�
����@	� ��	 �	�����,

���
 �	�/		� 5������� �	
�	���� ��� 	��	���� ��������	�� 6�	 �	�� 5������� �	
�	���� /��

5��� ��	� �7 !�G���� 8"#3-9$ /� �	5�	� �� �� 5������� 
����	� �7 ��	  <	���	�� �	���

� �	 ����	 ���	�	�� ���	�$ �	� �	�	�<	 �	E���	�	�� � ���� �	
����$ ��� ������	 �	����	��

�	
�	���<	 5������� 
����	� ��	 �	��	<	� � ����	� 5������� �		
	��� ��� �/	� ��	 	J,

��	��7 �� ��	 5������� �7��	� ��� ���� ��� ���� 	�����  �/�� 8!�G����$ "#3-A ���/$

"#3-9� ��

���� ���� �� ��	��$ '� �� 8"##-9 5��� ���� 
����	� ���� �� ���	�	�� ���	

*



������ ��� �	�	�<	 �	E���	�	��� �������� 5������� �	����	� ���� ��� �	 ��	� �� 5�������

���	��	������� ������ ��� ����,�,!����� 8"##%9 
�<��	 � ��	�	����� ��	� ��� 	�
������

�	����� ���� ��/ ��	 �	 ���<	 	>	�� � 5������� �	
�	���� � �� ,�	�� 	�����  �/���

��������7$ G�� ��� C	<��	 8"##-9 
�	�	�� � ��	� �� /���� 5������� �	��� ��������� ��<	

� �	 ���<	 ��
��� � ��	 ���	 � ���<����$ /���� �� ���� �	��� � �/	� 	�����  �/���

��7 /��� �	
�	���<	 5������� 
����	� ��<	 �� 	>	�� � 	��	���� ������	�K �	 �	��	<	

���� ���� 	>	�� /��� ���� � �/ ��>	�	�� �����	��� �����$ 5������� �	
�	���� /��� �	����

�� ���������� ��������	�$ /���� �� ���� �	��� � 	��	���� ��������	�� �� � 
�	<��� 
�
	�$

/	 �	<	�
 � ��	� �� ���������� ������	� ���� ����
���	� 5������� �	
�	���� 8�������

��� ��� $ %&""9� 6�	 ���� ����	 � ��	 ��	�$ ��� ��

��	� �7 	�
������ 	<��	��	$

�� ���� 5������� �	
�	���� �	����� �� ���������� ��������	� ��	 � ��	 �������7 �	��� �	�� 


���	� �� ��	 	�
	��	 � ��	 �	�<��	 �	���� �	 ����� � ���� ����7��� �� ���� 
�
	�� ����	

�	
�	���<	 5������� 
����	� �	�� � ���������� ��������	� �� /���� ��	 �������7 �	���  �/�

���� ����	� ���� �� � ������	� 	���7$ /	 �� �	 ���� ��	 	�
����� � ������������ $

/���� ��������	� � �� ��5���� 
���� � �������7 ��
��$ /��� �	�� � 	�
��� ����	���� 

���� ����	� ���� ��
���� 6��� /��� �� ���� �	�� � � ����	�� ������ ���
��� ���� ��7


	����� �� �� �� ��	  <	���	�� ������	� ��� �	
�	���<	 
����	� �� ��	 5������� �7��	��

�	���$ �	
�	���<	 5������� 
����	� ��7 �>	�� 	��	���� ������	� ���� � 5������� �	,

<	�
�	��� '�	<��� �	�	���� ��/� ���� 5������� �	
�	���� ��� ��<	 � �	 ���<	 	>	�� �

5������� �	<	�
�	��� �� 	���
�	$ G�� ��� C	<��	 8"##-9 ��/ �/ �	
�	���<	 5�������


����	� ��7 �>	�� 5������� �	<	�
�	�� �	 ���<	�7� ���$ �� ��� !�G����� 8%&&39 5��

	<��	��	 � �/ �	
�	���<	 5������� 
����	� �>	�� 5������� �		
	��� �	 ���<	�7� )������ 

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

��  	���� ���� �/	� �	<	�� � 5������� �	<	�
�	�� ������ ��<	���	�� 

�������	� ���

	����� 	� ��
���� ��=/� 8	� � �� ��� �	�$ %&&*9$ /	 ���� �� �	 ���� 5������� �	
�	����

�/	�� 5������� �	<	�
�	��$ /���� �� ���� �>	��� 	��	���� ������	��

6�	 ��������� ��<	 ��� ��/� ���� ��	�	 �� � 
�	������7 ��
����� �	��������
 �	,

3



�/		� �	
�	���<	 5������� 
����	� ��� 	��	���� ��������	�� (�� ���� �7
��	��� �� ����

5������� �	
�	���� �>	��� 	��	���� ������	� 
����<	�7� �	 ��� �7
��	��@	 ���� 	��	����

������	� ��	 �>	��	� �7 5������� �	
�	���� ���� � ��	 �	�������� � 	����� ��������	

��� 5������� �	<	�
�	���

� ���� �� ����������� ���������

6��� ����7 ����	� � ��	 ��
��� � 5������� �	
�	���� � 	��	���� ������	�� (��


�����7 �	��� �� ����7@�� ���� ������� � 
��	� �	 �	����� /��� �	����	� � ��	 	��	����

������	 �� ��	 �	
	��	�� <������	� ���	� �������� �� � �	��	� � 	�
������7 <������	�

��	���5	� �� ��	 ���	�����	$ /	 �
	���7 �� �	 �	���� ��	� ��0

����������� � 	� � 	�
����� 	���� � �� � �� � ���� 8"9

/�	�	 ����������� �� ��	 �	����	�	�� � ��	 	��	���� ������	 � �����7  �� 7	��

� 
���	� �7 	���	� ��	 ���� � ����	�� ������ � FB' � ��	 ���� � ��	 ������	 � ����	

��  �� ��� �	�<��	� � FB'� 
����� �� ��	 �	<	� � 5������� �	
�	���� � �����7  ��

7	�� �� ��� �� � <	��� � ����� <������	� ���� ��=�	��	 ��	 	��	���� ������	 ���� ������	�0

��	 �	� ��	� � ���	� 
�����$ �	����	� �� ��	 ���� � �	� ��	� � ���	�� � FB'"A ��	

 <	���	�� ��� 	� ������	$ �	����	� �� ��	 ���� � ��	  	�	���  <	���	�� ��� 	� ���
���

� �	5��� � FB'A �	����<	 ����	$ �	����	� �� ��	 ���� � 
	� ��
��� FB' � ��	 ?� 
	�

��
��� FB'A ��	 �E���	 �	�� � �	����<	 ����	A ��	  �/�� ���	 � 
	� ��
��� FB'A ��	 �/

�	� ��
��� ������ 7�� �	
	��	��7 ���� ��� �� �	
	��	��7 ����$ �	5�	� �� ��	 ����

� �	
	��	���$ ��	� 
	
�	 7�� 	� ���� "+ ��� ��	� ���� *2$ � ��	 ���� 

������A ���


	��	��$ �	����	� �� ��	 ���� � 	�
�� ��� ��
�� � FB'� �	 ��� ������	 5�	� 	>	���0

�� �� ��	 �����7,�
	��5� 	>	��$ �� �� ��	 7	�� 	>	��� ������7$ ��� �� �� ����	�<	� 	��� �	��

���� ���� 	� ����� ���	 ��� ������	��

"6 �<�� ���	����� /��� ��	 �	
	��	�� <������	$ /	 ��	 ��	 ��  	� <���	 � ��	 �	� ��	� � ���	� 
�����
8	� � F���	� ��� G����$ %&&39�

.



�	 ���	�� ���� �� ** ������	� ��� "#." � %&&+� 6���	 " �	
��� ��	 ������7

����������� 6�	 �	5����� � ��	 <������	� ��� ��	 ���� ����	 ��	 ����	� �� �

	���� "� �	

��� ��
��	 ��	 ��,/	� ��	� �<	�� 	 � ��	 ���� <������	� �� ���� ����� ������	� ���

���	 �� ��	� ������	� �� ��	 ���� �/ ������ � ��	 ����	� :	�	$ ��	 ���� �� � ��	 
	���

%&&&,%&&+$ �� ���� �� ��	 
	��� �� �� ���� ���
�	 ����� /����  ���� ��������	�  �	/

	��	
������7 �����

6�	 �	����	 /	 ��	 �� 5������� �	
�	���� �� ���	� �������� 	� ��� 8%&&.9 ��� �������

� �� ���	� ���	� � �	<	� ��>	�	�� �	
�	���<	 5������� 
����	�0 ��	��� ������A ���	�	��

���	 ������A �����	�� � 	���7 �� ��	 5������� �	���A ����	 /�	����
 �� ��	 ������ �	���A

��
	�<���� � ��	 ������ �	���A ��
���� ������ �	���������A ��� �	
�	���� � �	�����7

����	��� �� ����� 	� ��� 8%&&.9$ � �����7 ��  �<	� � ���	 ��� 	��� � ��	�	 ���	������

6�	 ���	 ��  ���	� ��� & � -$ /��� & ���	�
���� � ��	 �� �	�� �	 �		 � �	
�	����

��� - ��������� ���� ���	����@����� )	��	 �������� ��	 ��>	�	�� �	����	� �� �� ����7���$

/	 ��<��	� 	��� � ��	� �7 -$ ��� ��	� ��������	� ��	 ���	 ��� "$ ��	�	�7 ������@�� 

	��� <������	 ��� ��	 ���	�<�� � & � "� 6���$ ��	 �� �	� ��	 ���	$ ��	 �� �	� ��	 �	 �		 �

5������� �	
�	�����

��
��	� � ��	� ������	�$ ���� ����� ������	� �� �  ��
 ��	 �������	��@	� �7 �

��� 	� ����	�� ������ ���
���$ � ��� 	�  �� ��� �	�<��	� ����	 ���
���$ � �� �	� �	<	� �

5������� �	
�	����$ �� �	� �	<	�� � ��	 �������7,�	�<��	 ����$ � �� �	� �	<	� � FB'  �/��$

� �� �	� �	<	� � ����	 
	��	��$ � �/	� �	<	� � 
	� ��
��� FB'$ � �/	� �	
	��	��7 ����$

��� � �/	� �	<	� � ������������ E�����7� 6�	�	 ��>	�	��	� �������	 ���� �� �� ��
����� �

��� ����7 �� �� ����7��� ������ � ��	 
�	����� ��>	�	��	 �� ��	 �	��������
 �	�/		�

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

L6�)C� " :���M

#



� ��������� ��������

��� ��� ��	
���� �����

�	 5��� 	������	 ��	 �	����� � ��	 �	������� ��	� ���� ��	 ����,���
�	 
��	� ����

�� 	��� �����7� ������ " � - � 6���	 % �	
�� ��	 �	����� ��� ��	 ����� ��	� /����

������� ��	 <������	� �7
�����7 ���� �� ��	 ���	�����	 � 	��	���� ������	�� �	 ��	 
�	�

(C�$ 5�	� 	>	�� ��� ����� 	>	�� �	 �	����� � 	������	 ��	 ��	�� ��� ��	 	������	�

�	J��	��� ��<	 ��	 	�
	��	� �� � ��� ��� <������	�$ 	��	
� ��	 �� �	
	��	��7 ����$ ��	

�� ��5���� �� ��	 " 
	��	�� �	<	�� ������	�� /��� ��	 ���� �	����
��� �� 6���	 "$ ��� 	�

����	�� ������ ������	� 8
����<	 <���	 ��������� � ����	�� ������ ���
���9 ��	 �������	�

/��� � �� �	� �	� ��	� � ���	� 
�����$ � �� �	�  <	���	�� ��� 	� ������	$ �� 	���7 ��� 	

� 	����� �	<	�
�	��$ � �/	� ����	 � 7��� �� ��	 

������$ ��� � �� �	� 
	��	��

�����

;	��$ /	 �������	 ��	 
��7 �� 5������� �	
�	���� �� ��	 �	������� ��	� ���


�	�	�� ��	 �	/ �	 �	���� �	����� �� ������ 2 � *� 6�	 	������	� �	J��	�� �� 5�������

�	
�	���� �� 
����<	 ��� �� ��5���� �� ��	 + 
	��	�� �	<	�� ���	� �������� �� �����7

��� 7	�� 	>	���$ ��� ��	 �� �����	 ��� �� ��5����	 � 5������� �	
�	���� ��	 	�����	��

��� �	J��	�� �� �/ �� ��5���� ��� 
����<	 �� ��	 " 
	��	�� �	<	� ��� ��	 �� �����	 ��

����	��	� �7 <	� % 
	��	��� 	 
����� G		
�� ��	� ���� � ������ 	�$ � ���� ����	��	 ��

5������� �	
�	���� /��� �	���� �� � -�-,-�. 
	��	��� 	 ����	��	 �� ��	 ����	�� ������ ������	�

L6�)C� % :���M

��� ���
�� �� �	��������	�� �������

(�	 	�
������� �� ��	 ��������<	�	�� � �	<	�
	� ����	�� � ��	� � ��<	���� �� ��	��

 <	���	�� �����������$ /���� 
��	�� ��	 �� ��� � ��	� � ��<	����� ��������7$ � ��<����	

������������ 	�<����	�� �� �	<	�
�� ������	� /��� 
���	 
������� ��� ������� ��,

	� � ���	�� ��<	���	��� �� ��	� � ��
���	 ��	 	>	�� � ������������ E�����7 � ��
���� =/�

"&



��� ��	 ����	�� ������$ /	 ������	 ��	 '������� ���� �	�<��	 8'��9 ���	� ���/� ��� ��	

���	�������� �����7 ���� F���	 8���F9�% '�� �� �� ���	� ���� �� ��
�	� � �/	�<	


������� ���� ��
�	��� /��� ��>	�	�� ����� �0  <	���	�� ��������7 8"%9A ���	�����

�������� 8"%9A ��<	���	�� 
�5�	 8"%9A ���	���� ��=��� 8"%9A 	��	���� ��=��� 8"%9A ����
,

��� 8*9A �������7 �� 
������ 8*9A �	�� ��� �	����� 8*9A ��/ ��� ��	� 8*9A 	����� �	����� 8*9A

�	������� ������������7 8*9 ��� ���	������7 E�����7 829� �	 ������@	 ��	 '�� ���	�

��� ��	 ���	�<�� � &," �7 ��<���� ��	 ���� ����� /��� "&&�

����	 ��	 '�� ���	� �� ��7 �<������	 ��� "#.2$ �����" � ����	 - �	
�����	� ��	

5�	� 	>	�� ��	� ��� ����� + � ����	 %$ ��� 	������	� <	� "#.2,%&&+� 6��� �	 �	����

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

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

�	� �� 6���	 %� �� � ��� �� ��5����	 ���� �
$ ����� � ��	 
����<	 �	J��	�� � 5�������

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

8��	 '�� ���	�9 �� ��	 �	������� ��	� �� ����� %� ������	�� /��� ��	 �	����� �� �����

��� �� 8%&&39 ��� F���	� ��� G���� 8%&&39$ � �/	� ����	�� ������ ������	 �� �������	�

/��� �	��	� ������������ E�����7�

;	��$ /	 ���� � ����<����� �	����	� � ����������� �� ��	 '�� ���	�� �	 �	�� 	���

� ��	 ��
�	��� �� ��	 ���	� ��� 5�� ���� ��7 �/ � ��	� ��<	 � �� ��5���� 	>	�� �

��	 ����	�� ������� ��<	���	�� 
�5�	 ��� �	������� ������������7 ��	 ��� �	 ���<	�7

�������	� /��� ��	 ����	�� �������

L6�)C� - :���M

%6�	 '�� ���	� ��� ���F �� � �����7 ��	� 
��7 �� ��	 ���	�����	 � ������������ �� ��� �		� ��	�
� ����7@	 ��	 ����	�� ������ �7 ����� ��� �� 8%&&39� �� ���	�����<	 �	����	 �� ����������� �� ���� �
G������� 	� ��� 8%&&+9 �� ��	� �7 F���	� ��� G���� 8%&&39� :/	<	�$ ���� �	����	 �	� �� ������ �
������ ��	�<������

""



�  ��������� !�����

��� ����������  �����	�	��

�� �	����	� �7 ����� ��� '����� 8%&&-9 ��� ����� ��� �� 8%&&39$ �	 
�	�����


���	� /�	� ����7@�� �	<	�
�� ������	� �� ��	 
��������7 � �	����	�	�� 	��� ��

������ ����� 6 ���� ��	 ���� 
���	�$ /	 ���/ ����� ��� '����� 8%&&-9 ��� �������� �


��	� ���� ������� ��,<	���

�� 5<	,7	�� �<	�� 	� � ��	 ���� �� 	��� �����7� )7 ��� 

�$ /	 ��	 ���	 � �	���	 ����,�	�� <�������� ��� ��	����7 ��	 �	����,�	�� �	�	��������

� ��	 ����	�� �������

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

5<	,7	�� �<	�� 	 ����� ����� " � 6���	 2 
�	�	��� ��	 �	����� �� ��	 �	������� ��	��

����� % ��/� ��	 �	 �	���� �	����� /�	� /	 ������	 5������� �	
�	���� �� �� 	�
������7

<������	� ����� - �������	� ������������ E�����7$ ��� ����� 2 	�����	� ��	 	>	�� �

����<����� 
������� ������������ <������	�� 6�	 	�������� �	����� ��/ ���� � �	���� �	��

�� �	� ����	�� ������ ������	 �� �������	� /��� � �� �	� ������� �	� ��	� � ���	� 
�����$

� �/	� 7��� �	
	��	��7 ����$ �� �	� ����	 
	��	��$ ��� �/	� ������������ E�����7� 6�	

�� ��5���� 
����<	 ��
��� � 5������� �	
�	���� � ��	 ����	�� ������ �	� �� ���� 	

/�	� /	 �  �	 ��	 ��	 ���� ��� 5<	,7	�� 
	����� G		
�� ��	� ���� � ������ 	�$ � �� �	�

�	<	� � 5������� �	
�	���� /��� �	���� �� � �� �	� ����	�� ������ ������	� !�	 �
	��5����7$

� ���� ����	��	 �� 5������� �	
�	���� /��� �	�� � � 2�2,+�* 
	��	��� 	 
��� ����	��	 �� ��	

����	�� ������ ������	�

L6�)C� 2M

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

����	  �� ��� �	�<��	� ��������	 ��	 ��� ��
����� 
���� � ����	�� ������$ /	 ��	

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

��	 ������	�� � �� �7
��	���� 6�	 �	
	��	�� <������	 �� 6���	 + �� ��	 	��	���� ������	

"%



�  �� ��� �	�<��	�� � ���$ /	 	�����	 ��	 �	��������
 �	�/		� 5������� �	
�	���� ���

	��	���� ������	� �7 ���� �/ ��>	�	�� ���� ��	E�	���	�0 ������ ���� 8������ " � -9 ���

5<	,7	�� �<	�� 	 ���� 8������ 2 � *9�

C��� �� ��	 	�������� �	�����$ ��	 �	J��	��� � 5������� �	
�	���� �� ��	 �/

�	�� � �	 �	����� ��	 
����<	 ��� �� ��5����$ ��������� ���� 5������� �	
�	���� ����	� ��	

	��	���� ��������	 � ����	 ��  �� ��� �	�<��	� �� ��7 �� ��	 ���� �	�� ��� ��� �� ��	

�	���� �	��� �� �	��	$ 
������� ������������ E�����7 �� �� ��5���� ��� �	 ���<	�7 �	���	�

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

� �� �	�  <	���	�� ��� 	� ������	$ �� �	� ����	 
	��	��$ �/	� FB'  �/�� ��� �/	�

�	
	��	��7 ������

;	� ��	� � ���	�� ��	 
����<	�7 �	���	� � 	��	���� ��������	 ��� �	��	 ���� ��5����

/�	� /	 ����� �� 5������� �	<	�
�	�� �� ��	 ���� ���
�	 �	 �	����� ;	� ��	� � ���	��

��	 ���� ��5���� �� ��	 5<	,7	�� �<	�� 	 �	 �	������ 6�	 
��7 �� 5������� �	<	�
�	��

�� �	 ���<	 �� ��	 ���� ���
�	 �	 �	����$ ��� ��7 �� ��5���� �� ��	 "& 
	��	�� �	<	�� 6���

��7 �� �	��� 
����7 �	 ��������	� � ��	 ���	����� �	�/		� �	� ��	� � ���	�� ��� 5�������

�	<	�
�	�� ����	 � �����7I� �	� ��	� � ���	� �� ���	���7 �	���	� � ��	 �	<	� � 5�������

�	<	�
�	���

L6�)C� +M

��% !���	���"� ������ �� &�	�	
��� '�(�����	

67
�����7$ 	����	� ���� ��	 5��������7 �	
�	��	� ��	 �������	��@	� �7 ����5�����7 �/

�	�� ���	�	�� ���	�� F<	���	��� �� 5��������7 �	
�	��	� 	����	� �	�� � �	� �	
��� ���

�	���� ���	� �	�/ ��	 �	<	� � ��	 ��=���� ���	$ /���� /��� �	���	 ��	 5������ ��� ��

��� 	�	� ��������	�� 6�	�	��	$ �� � ������	�� ��	��$ /	 ���/ �	���	� �����	� ��� ��	

��	 �	�� ���	�	�� ���	 �� � 
��7 �� 5������� �	
�	���� 8	� � � ��/���$ "#.-A F	��$ "#..A

����	��7$ "##%A ������ ��� ����,�,!�����$ "##%9�

"-



6���	 * 
�	�	��� ��	 �	����� ���� ��	 �	�� ���	�	�� ���	 �� � �	����	 � 5������� �	,


�	����� �� 

�	� � /�	� ���� ��	 5������� �	
�	���� ���	� �� � 
��7 �� 5�������

�	
�	����$ � �/	� �	�� ���	�	�� ���	 �������	� � �� �	� �	<	� � 5������� �	
�	����� � ���$

/	 �		 ���� 5������� �	
�	���� ��������	� � ����	���� ��	 ����	�� ������ �7 �������� 

��	 
��	�� � ���������� ���� 	� ��

���� �� 	����	� 5���� �$ � �� �	� ����	�� ������

������	 �� �������	� /��� � �� �	� �	� ��	� � ���	� 
�����$ �� 	���7 ��� 	 � 	�����

�	<	�
�	��$ �� � ����	 
	��	��$ �/ ������������ E�����7$ ��� � �/ �	<	� � 5������� �	,

<	�
�	��� ��	� �<	�� �� ��	 ����$ /	 5�� ���� � " 
	��	�� �	��	��	 �� ��	 ���	�	�� ���	

8��	� � �� �	� �	<	� � 5������� �	
�	����9 �	��� � � &�&." 
	��	��� 	 
��� ����	��	 �� ��	

����	�� ������ ������	� � " 
	��	�� ����	��	 �� ������������ E�����7 ��� 5������� �	<	�
,

�	�� �	����� �� &�"&2 
	��	��� 	 
��� ��� &�&2% 
	��	��� 	 
��� �	��	��	� �� ��	 ����	��

������ ������	$ �	�
	���<	�7�

L6�)C� *M

" #�������� $���������

�� ���� �	����$ /	 	�����	 �/ ��>	�	�� �	�������� � 5������� �	
�	���� �� /	�� ��

��	 ��
��� � ����<����� 5������� �	
�	���<	 
����	� � 	��	���� ������	�� ?��	�������� 

�� /��� /�7 5������� �	
�	���� �>	��� 	��	���� ������	� �� ��
����� /�	� �	���� 
����	�

� �����	 	��	���� ��������	�� �����	���	$ ����7@�� ��	 	>	�� � ����<����� 5�������

�	
�	���<	 
����	� /��� ��	� �� �� � �/ � 
��		� /��� 5������� �	�����

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

�� �	����	� �� ��	 ����������$ /	 �	��	<	 ���� ��	 ��=�	��	 5������� �	
�	���� ���

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

������	� ��	 �>	��	� �7 �	
�	���<	 5������� 
����	�� 6�	 	����	��	 � 5������� �	
�	����

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

"2



� �	�<��	�$ /�	�	 ������������ ���	� �
 � �� ��5���� ����	 � ��	 �������7 �	���� B�	

� ������	� ����� 
���	�$ ��	 
������ � ��	 ������������ �������7 ��	 
���	� �� �/

�	<	�� �	����<	 � ���	�������� 
���	�� 6��� �� ���� �	����� �� ��	 ����������� � ����	

���
���	� <	� ���	� � �	��� 
�	����� �����	� ���� � /���� 5������� �	
�	���� �>	��

	��	���� ������	� �� ���� � 5������� �	<	�
�	��� �� ��  	�	����7 �� �	� ���� 5�������

�	<	�
�	�� /��� 	�����	 ��	 �

	�� � ��	���� 5������� ����	�� ��� ���� ������� ��	

��	� � ���	�� 8���	��	� 	� ���$ %&&.A !	��@� 	� ���$ %&&3$ ���	�$ %&"&9� � ��<	����7 �

��>	�	�� 5������� ���	�� /��� ��� ���<��	 ���/�� ��� �	���� ��� 
���	 �����
����

6�	�	��	$ 5������� �	<	�
�	�� �� �	��	<	� � �	 �	 ���<	�7 �������	� /��� ��	 ����	��

������� ���/�� � ��� 	� ��� 8%&&#9$ F���	� ��� G���� 8%&&39 ��� ����� ��� ��

8%&&39$ /	 ��	 ��	 ���� � 
��<��	 ��	��� � FB' �� � 
��7 �� 5������� �	<	�
�	��� 6

�	���	 ��	 ���	����� ��� �<�� ��	 
���	� � 	�� 	�	��7$ /	 ������	 ��	 �� �	�� � ��	

���� � 
��<��	 ��	��� � FB' �� ��	 �	 �	���� ��	��

6 ��	����7 /�	��	� 5������� �	
�	���� /��� ���� � �	 � ��� � ��	�	 �/ ����,

�	��$ /	 ��� �	/ �	 �	����� ���� ��	 5<	,7	�� �<	�� 	 � 	��� <������	� 6���	 3 
�	�	���

��	 �	������ �� ��	 5��� �����$ /	 � ��� ��� ��	 �	������� ��	� ��� ������	 5�������

�	
�	���� �� ��	 �	
	��	�� <������	� �� �	��	$ 5������� �	
�	���� ��� � �� ��5���� ���


����<	 	>	�� � ��	 ����	�� ������� �	 ��	� ������	 ��	 ���	�����<	 <������	� � 5�������

�	
�	���� ��� 	��� � ��	 �/ �����	��� ����� % ��/� ���� ��	 	>	�� � ��	 ���	�����<	

<������	 5������� �	
�	����N	����� ��������	 �� 
����<	 ��� �� ��5����� �� ����� -$

/	 ��� ��� ��	 ���	�����<	 <������	 5������� �	
�	����N5������� �	<	�
�	��$ 5���� ����

�� �� 
����<	 ��� ���� ��5����� �� ������ 2 ��� +$ /	 ��	� ��� ��	 ���	 �	 �	���� ���

��� ������	 5������� �	
�	���� � ��� /�� 6�	 �	����� ��/ ���� ��	 	>	�� � ��	 ����,

<����� <������	 5������� �	
�	���� �� � �� 	� �� ��5����� :/	<	�$ ��	 �	J��	�� �� ��	

���	�����<	 <������	 5������� �	
�	����N	����� ��������	 �� ����� 
����<	 ��� �� ��5�����

6�	�	 �	����� ��/ ���� 5������� �	
�	���� �>	��� 	��	���� ������	� ���� � ��� ��=�	��	

� 	����� ��������	�

"+



L6�)C� 3M

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

6�	 	�
������ �	����� � ��� ��  	�� ���� 5������� �	
�	���� ����	�� ��	 
��	�� � �����,

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

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

�	
�	���<	 5������� 
����	�$ ���� �� ���	�	�� ���	 �	���������$ ��	��� �������� �	 �������$

��
���� ������ ������$ ��� �����	�� � 	���7 �� ��	 ������ �	��� �� ��	� � ����	<	

����	� 	�����  �/�� 8:	������ 	� ���$ "##.$ %&&&9� ?��	� ����
�	�	 ���������$ ����


����	� ��� �	 '��	� ��
�<�� ���� � � ���	�� �������� � �����	� 5������� �	����	�

��� �	������ � ��	 
���	�� � ����	� ������	 ��� 5������� ����������7�

�� 	��������� � ����<����� 
���7 <������	� /��� ��	� �� �� � ��	 ��
��� � �
	��5�


����	� ��� ��7 ���� ��<	 �� ��5���� 
���7 ��
��������� F�<	� ��	 
�	����� ����	 �

����������	����7 ��� ��	�	 ����<����� 
���7 <������	� 8����� 	� ���$ %&&.9$ /	 /��� ��

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

/���� /	 ������	 ��	�	 <������	� �	 �7 �	�

6���	 . 
�	�	��� ��	 �	����� ��� ��	 5<	,7	�� �<	�� 	 5�	�,	>	�� 	���������� 6�	

�	J��	��� �� ��	��� ������$ ��	 ����	 � ����	,/�	� �����$ �����	�� � 	���7 ��� ��	

������ �	���$ ��	J��	��7 � ���� ��
	�<����$ ��� �	
�	���� � �	�����7 ����	�� ��	 
��,

��<	 ��� ���� ��5����� 6�	 �	J��	��� �� ��
���� ������ ������ ��� ���	�	�� ���	 ������

��	 
����<	 ��� �� ��5����� 6���$ �		
�� ��	� ���� � ������ 	�$ ���	����@�� ��	 ���	�	��

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

��� ��	�	�7 ��� �	��	��	 ��	 ��@	 � 	��	���� ��������	��

L6�)C� .M

"*



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

(<	� ��	 
��� �	���	$ �	 �������� ����	 �� ���	�������� 	������ ��� �		� ��	 ��
�	�	,

�	��	� ����	�� ������ �	5��� �� ?� �����	� /��� �� ,������ ����	�� ������ ���
���	�

�� ���� ����� ������	�$ 
	���
� ��� ��	���7 ��/� �7 ��	 <	�7 ��� 	 ���
��� �� ������ 6�	

�,����	�  ���� ��<��  ��� 	�
������� <�	/� 	��	�� ��<�� �� ���� ����� ������	�$ ���<	�

�7 ����	��	� ��<�� � ��� �	������ ��<	���	��� ���	� ��	 ����� 5������� ������$ �� � ����

����	 � ��	 ?��� ����	�� ������ �	5��� 8	� � )	�����	 %&&+A �������$ %&&+9�

�����	���	$ )	�����	 8%&&+9 	�
����@	� ��	 ��
�����	 �  �	��	� 5������� �	<	�
,

�	�� � �	�	�7 ��	  ���� ��<��  ��� �� ��	 �� ��� �7 ������� � �	����	 �� ��	 ��<�� ���	

�� 	�	� �� ����� 6��� �� ��	�� � ��	� ��	 ��
��� � 5������� �	
�	���� � ��	 ��	����

���������� ��������	� �� �������	� 	����	�$ 5������� �	
�	���� ��7 ��=�	��	 ��	 ����	�� ��,

���� ������	 ���� � �/ �����	��� 6�	 5��� �����	� �� 5������� �	<	�
�	�� /���� �	�
�

������� ��	� � ���	�� ��� ��	���� �����
���� 6�	 �	��� �����	�$ /���� /	 �	��	<	 �

�	 ���� ��	 ��
�����$ �� ���������� ������������� �  ������ ��� 
���	�� ���	����@�,

��� � �	
�	���<	 5������� 
����	� /��� ���������	 ��	 
��	�� � 	����� ������������$

����
���	� �7 � ����� �	�<��	 �	��� ����	 ��� � �	������ �������7 �	��� ����	�

�	 	�
��	 )	�����	I� �� ��	�� ��� �� �7
��	��� �� ���� �	����� ����� " �� 6���	

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

�� ���
�	 ��� ��� � �	/ �	 �	���� /��� ��	 �	����� ��/� �� ����� %� 6�	 	������	�

�	J��	�� � 5������� �	
�	���� �	����	� �7 " 
	��	��� 	 
���� �����	���	$ ��	 �	J��	���

�� ������������ E�����7 ��� 5������� �	<	�
�	�� ��	 ��� �	 ���<	 ��� �� ��5����� 6���

5���� ��

��� ��	 �� ��	�� ���� �	��	� ������������ E�����7 ��� 5������� �	<	�
�	��

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

�� ��	 ���	 �� ��	�� �

������	 � ���� ����K (�� �	����� �������	 ���� �� �� ���

����� - �� 6���	 # ��/� ���� ��� ������������ E�����7 ��� 5������� �	<	�
�	�� ��	

������������7 ���� ��5���� /�	� /	 ���� � ��	 ������	� �� ���� ����� �� ����	��	 �� ��,

���������� E�����7 � 5������� �	<	�
�	�� �� ���� ����� ������	� /��� ��	�	��	 ���

"3



���	�7 �� �	���� �� � �� ��5���� ����� ��  ���� ��������	�� (� ��	 ��	� ����$ ��	 �	J��	��

� 5������� �	
�	���� ����	��	� �7 ��	 ���� 2 
	��	��� 	 
����$ /���� �������	� ���� ��	

��
��� � 5������� �	
�	���� � 	��	���� ������	� �� ���� �� �	� �� ���� ���� ���� �� ��	

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

��������� �  ���� ��������	�� ����	 ����	�� ������ ���
���	� ��<	 ����	��	� ����
�7

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

��������	� � ���� ����$ �� �� ��
����� � ����� �� ��	 
��������7 � ����� �	�<�� ��

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


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

����� 2 ��/ ���� �� �	����� �� ���� ���� ��� ��� /�	� 	������� ����� ��� ��	  ��
�

L6�)C� #M

( !�������)  ������

F���� ����	�� ������ ��������	� ����� ��������	 � ����	 �� �	��	� �	���	 �� ��	

���	�������� �������7� )������ � ��>	�	�� ������� � ���	�����	$ ���� 
�
	� ����	� �

��	 E�	���� � /�	��	� 5������� �	
�	���� ��� �� 	>	�� � 	��	���� ������	��

(�� ���� �7
��	��� �� ���� 5������� �	
�	���� ��7 �>	�� 	��	���� ������	� ���� �

�/ �����	��0 ���� � 5������� �	<	�
�	��$ �7 ��������� ��	� � ���	�� ��� ���� 
�,

���� ��	���� �����
���$ ��� ���� � ���������� ������������$ �7 ���������� ��	

�	�<��	 �	��� /���	 
����� ��	 �������7 �	��� /���� �	����� �� � ����	 ���
���� ?��� 

� ��� 	 
��	� �	�$ /	 ��/ ���� 5������� �	
�	���� ��� � �� ��5���� 
����<	 	>	�� � ��	

����	�� ������� (�� �	����� ��� ��/ ���� ��	���� ���������� ��������	� ������� �� ��

��
����� �	������� �� ��	 	>	�� � 5������� �	
�	���� � 	��	���� ������	�$ /���	 5���,

���� �	<	�
�	�� �	� �� ��� �� �� ��
����� �����	� �� 5������� �	
�	����� �� �	��� �

����<����� �	
�	���<	 5������� 
����	�$ /	 5�� ���� �� �� 
�������7 ���	�	�� ���	 ������ ���

��
���� ������ ���� ��	 
����<	�7 �������	� /��� ����	�� ������ ���
���	�� (�� 	�
������

".



����7��� ��� 
�<��	� 	<��	��	 ���� 5������� �	
�	���� ��� � ��� 	� 	>	�� � ��	 ����	��

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

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

C��� �� ���� ��� � 
���7 
	��
	���<	$ �� �	����� �������	 ���� �	 
���7 � ���,

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

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

/�$ ������	� 	>��� �� 5������� ���	����@���� �� ������	� ���� �� ��	 �	� �� ���� ����

/��� �	�
 �	��	��	 ��	 �������<	 	>	��� ���� �	
�	���<	 5������� 
����	� ��<	 � ��	����

��� 	��	���� ������	��

"#



������' 	 * ����

O������	 ����	 O������	 B	����
���

�� �B� ����	�� ������ � FB' ����

	�������	 �B� ���	���� ��������	 � ����	 ��� �	�<��	

� FB' ����

5�� �!�A ����� 	� ��� 8%&&.9 ��������� �	
�	���� ���	�

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

��=����

��� �B� ���� � �	� ��	� � ���	�� � FB' ����

 < �B�A �!� F<	���	�� ��� 	� ������	 � FB'

����

� �
 '	�� ���� 6���	 �	����<	 
	� ��
��� FB' ��D���	� �7

''' 8�	�����	� �	����<	 � ��	 ?�9

  �
 �B� F�/�� � �	�� 
	� ��
��� FB'


	��	�� �B� (
	��	�� �� ����	�� 
���	�

� 	7�� �B� P��� �	
	��	��7 ����A 

������ ���	�

"+ <	� 

������ �	�/		� "+ ��� **

� 	�� �B� P��� �	
	��	��7 ����A 

������ <	�

"+ <	� 

������ �	�/		� "+ ��� **

���� �B� ���������� ��������	 ����A <���	 ���	� �

�������7 �	��� �� FB' <	� <���	 ���	�

� �	�<��	 �	��� �� FB'


��<��	� )	�� 	� ��� 8%&&"$ ��� �
���	�9 ���� � 
��<��	 ��	��� � FB'


�� ���F '������� ���� �	�<��	 ���	�

%&



 �+�������

�����$ �$ B	��� ����	$ � ��� 6�	��	�$ 6�$ %&&.�$ � ;	/ B������	 � ��������� �	����$ ���

���	�� ����� �'Q&.Q%**�

� ��/���$ ��$ "#.-� ��	�� �	����	�� ��� ���� 	� ��!���	�� �"���	��� ������ ��$

B���0 ���� )����

� ���$ '�$ )����	���$ '�$ �����R�	$ �� ��� � >$ G�$ %&&#� ������ 	 ���	 O�������7

��� '������<��7 F�/��0 6�	 ��	 � ��������� B	<	�
�	��� �"���� # �������

���$	�� +*$ 2#2,+"-�

�� $ ��)� ��� !�G�����$ ����$ %&&3� ��������� C��	����@����$ ��������� �	��� B	<	�
�	��

��� F�/��0 �<��	��	 ��� !���7���� �"���� # ��!���$��� ���$	�� .2$ %"+,

%--�

)	�����	$ )�$ %&&+� 6�	 F���� ��<�� F��� ��� ��	 ?��� ����	�� ������� �	����� �� ��	

������� 	 C	����	� O�� ���� ��������� � �������$ �������$ O� 8!���� "&9�

���	��	�$ ����$ �����$ �� ��� F��������$ '�,(�$ %&&.� �� �E��������� !�	� � SF����

��������	�T ��� C/ ���	�	�� ���	�� %$��	��� ���$	� &�!	�� #.$ -+.,-#-�

�����$ !�B� ��� ��$ :�$ %&&3� ����	�� ������ )�����	�$ ��������� B	<	�
�	�� ���

�����������0 ����7�� ��	 ���� S��<�� F���T� �"���� # ��������	��� ���� ���

�	����� %*$ +2*,+*#�

�����$ !�B� ��� '�����$ !	����,6	�� B	�	�������� � ����	�� ������� �� ���������� ���

B	<	�
�� ������	�0 �� ��
������ ��
������� �"���� # ��������	��� ���$	��

+#$ 23,3*�

���$ :�$ !���$ ;��� ��� ���$ B�$ %&&.� ��� 	��� B�������� $ ��	 ���� ��<�� F���

��� ��	 ?��� ����	�� ������� �"���� # ��������	��� ���$	�� 3+$ -&,+-�

�������$ ��$ %&&+� ��
��$ �����$ ��� ��	 ?��� ����	�� ������ B	5���� �%'( �"���� %+$

""",""2�

%"



B���	�$ )���$ "##3� '�	��������7 ��<�� ��� '	�����	�� ����	�� ������ ��������	� �"����

# ��������	��� ���$	�� 2%$ "3#,"#-�

����	��7$ ��$ "##%� ��� 	��� F�/�� �� B	<	�
�� ������	� /��� F<	���	��,�����	�

B��������$ �� ���$ O�$ �����	�$ ��$ �	��$ �� 8	���9$ %�)"��$��� ����	�� &�!	�	����

��	�	�� � &����� ���� � ������ ��$ B���0 ���� )����

���	�$ G���$ %&"&� ��7 B ��	� �	�� ��<	�� �� ��	 ?���	� ����	�K �"���� # ��������	���

���$	�� .&$ -,%"�

����@���	�$ !�$ ��<	���$ C� ��� ����$ C�$ %&"&� ���	� '���	�$ ������ 	 ���	� ��� ��	

����	�� ������� �"����� ���$	� &�!	�� +2$ *2-,*+.�

F	��$ ��$ "#..$ �	����	�� ��	�	��* �+�	����* ��� ���� � %� %�����	� # ,��� ����-

.���	� &����	�� 	��� ������ ��$ B���0 ���� )����

F���$ ����$ "##+� ���	�������� ��
���� !�����7 ��� �� ��	 !�D� ������������	� ���,

���	�0 6 C����	 � 6 !���K ���$	� �"���� "&+$ "&3,"%.�

F���$ ���� ��� (���7$ ��B�$ "##+� 6�	 ����	�� ������ �� B	<	�
�� ������	�0 � '	�,

�
	���<	 ��� ��	 �����
���,������ �

����� ���� ,��� ���$	� &�!	��

#$ -&+,---�

F����$ �� ��� � >$ G�$ "##+� F���� O	���� �����7,�
	��5� '������<��7 ����� ��� ��	

����	�� ������� �"���� # ������� ���$	�� -+$ "+#,#%�

F���	�$ ���� ��� G����$ ��)�$ %&&3� ��
������ ��	 F���� '���	�� � ����	�� ������

��������	�� �"���� # ��������	��� ���� ��� �	����� %*$ +&&,+%%�

:	������$ 6�$ !�����$ G� ��� ��� ���@$ �� "##3� ��������� �	�������0 6/��� � ;	/ '��,

��� �$ �� ���$ !�$ G��$ :�,G� ��� (���,��D�/���$ !� 8	���9$ ' � &�� # �!-

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

(����0 ����	��� '�	���

%%



:	������$ 6�$ !�����$ G� ��� ��� ���@$ �� %&&&� C��	���������$ !��� :�@��� �� )���,

�� ��� '���	����� �	 ������0 ��	 ��
���� ������ ��� �KI$ %$��	��� ���$	�

&�!	�� #&$ "23,"*+�

:	�
���$ �� ��� ��@��$ ��$ "#.%� B7������ � � ������ ������ 	 ���	 �	 ��	� ������

� '������� ����7 #&$ 3%.,3+2�

�������$ ���� ������ $ ��$ %&""� ��������� �	
�	���� ��� ���������� ��������	�� ����,

��� ���� � �������$ � 	�� ���$	� &������ ������ ���	�� ����� %&"","#�

��$ ��$ �	�$ ��,��$ %&&*� � ������ � 6/ '�����	� � ���	�������� ��
���� ��/�� /,�&

���	�� ����� "%**.�

G�������$ B�$ G���7$ �� ��� !�����@@�$ !�$ %&&+� F<	�����	 !���	�� �O0 F<	�����	

��������� �� "##*,%&&2� ���� ,��� ��	�� &������ ���	�� ����� ;� -*-&�

G�� $ �� F� ��� C	<��	$ �� "##-� ������	$ ����	
�	�	�����
$ ��� F�/��0 6�	�7 ���

�<��	��	� �"���� # ������� ���$	�� -%$ +"-,+2%�

!�G����$ �� ��$ "#3-� ���� ��� ���	��� 	� ���$	� ��!���$���� 6�	 )���� � �����,

�����$ ������ �� B��

!	��@�$ ��F�$ U�������$ O� ��� �V�,����$ ��,O�$ %&&3 ��������� ���	 �����$ ���������

B		
�	�� ��� F���� ��������	�� ���& �	��"��	� ����� .��	�� ;� *"2#�

;���$ ��!� ��� � 	��$ ��:�$ %&&%� ��<	���	�� ��� ��	 ����	�� ������ �� ��	 ���� ���

��� ��	 C� ���� �"���� # ����* ����	� ��� ,���	�� -2$ #*3,#.*�

(����	��$ !� ��� � >$ G�$ "##+� 6�	 ���	��	�
��� �

���� � ��	 ����	�� �������W

�� F������$ F�!� ��� � >$ G� 8	���9$ 0���1� # ��������	��� ���$	��� ;	/

P��0 ;���,:����� '�������� ��

'� ��$ !� "##-� ��������� !���	�� ��� F�/��0 �� (<	�<�	/� �"����� ���$	� &�!	��

-3$ *"-,*%%�

%-



������$ ;� ��� ����,�,!�����$ �� "##%� ��������� �	
�	���� ��� ������ F�/��� �"����

# ��!���$��� ���$	�� -#$ +,-&�

���/$ �� �� "#3-� �	����	�� ������	�� 	� ���$	� ��!���$���$ ;	/ P��0 (���� ?��,

<	����7 '�	���

%2



6�)C� "� ������7 ����������
���� ���� �Q ����

6��� ���
�	 8�	��9 ���� 8�	��9

O������	 (�� !	�� ���� B	<� !�� !�� %&&",%&&+ %&&",%&&+

�� "+## ,&�&%- &�&+. ,&�2%# &�%-2 &�&-- ,&�&"2

	�������	 "*2% ,&�&%+ &�&.2 ,&�+2" &�%#2 &�&%& ,&�&%&

5�� "*+& &�222 &�%.# &�&&& "�&&& &�-2. &�%&%

��� "*2" &�&&+ &�+%+ ,"2�-+# &�#"" &�%-- &�""&

 < "*2% ,&�"%# &�"** ,%�"%& &�-"- ,&�"-- ,&�"%.

� �
 "*+& &�--2 &�-%# &�&&2 "�".- &�%2& &�-*-

  �
 "*+& &�&"3 &�&-# ,&�"32 &�"*% &�&-* &�&"3


	�� "*+& &�*-" &�23. &�&2. 2�2%+ &�#.- &�*3"

� 	7�� "*+& &�+*& &�%-- &�%&. "�&*& &�2+. &�2#+

� 	�� "*+& &�"". &�&*# &�&2% &�%## &�"&& &�"-+

���� "+.+ &�+3" &�%2- &�"22 %�&#+ &�*.2 &�2#%


��<��	� "+2% &�+&# &�2&. &�&&& %�%%2 &�*+& &�*"&


�� "2"# &�**- &�"+% &�%". &�#*" &�*+. &�3"%

;�	0 �		 �

	���� " �� �	����� � ��	 <������	��

%+



6�)C� %� )��	���	 !�	�0 B	�	�������� � ��	 ����	�� ������
B	
	��	�� O������	 ���� ���
�	 �	 �	����

�� (C� �� �� (C� �� ��

��������� �	
�	���� &�&""NNN &�&--NNN &�&-.NNN

8&�&&+9 8&�&"&9 8&�&&#9

;	� ��	� � ���	�� &�&%.NNN &�&&3NNN &�&"&NNN &�&%.NNN &�&&.NNN &�&""NNN

8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&&%9

F<�� ��� 	� ������	 &�&+2NNN &�&-+NNN &�&-.NNN &�&+*NNN &�&2&NNN &�&2%NNN

8&�&&.9 8&�&&#9 8&�&&#9 8&�&&.9 8&�&"&9 8&�&&#9

�	����<	 ����	 ,&�&.%NNN ,&�%3%NNN ,&�""%NNN ,&�&.2NNN ,&�%#&NNN ,&�&#2NNN

8&�&%-9 8&�&*39 8&�&2"9 8&�&%-9 8&�&*39 8&�&2"9

�	����<	 ����	 �E� &�&#2NNN &�%*%NNN &�"-"NNN &�&#3NNN &�%*&NNN &�""#NNN

8&�&"#9 8&�&+"9 8&�&--9 8&�&"#9 8&�&+"9 8&�&--9

FB'  �/�� ,&�&#*NNN ,&�""*NNN ,&�""-NNN ,&�&#*NNN ,&�"&+NNN ,&�"&-NNN

8&�&-29 8&�&%.9 8&�&%#9 8&�&-29 8&�&%.9 8&�&%#9

B	
	��	��7 ���� ,&�"%#NNN ,&�&++NN ,&�&#.NNN ,&�"-2NNN ,&�&33NNN ,&�""%NNN

87�� 9 8&�&""9 8&�&%29 8&�&"39 8&�&"%9 8&�&%+9 8&�&".9

B	
	��	��7 ���� ,&�"+.NNN ,&�&-& ,&�&.* ,&�"23NNN ,&�&%2 ,&�&3*

8��9 8&�&2"9 8&�&#-9 8&�&*+9 8&�&2%9 8&�&#%9 8&�&*+9

(
	��	�� ���� &�&""NNN &�&22NNN &�&%2NNN &�&"%NNN &�&2"NNN &�&%+NNN

8&�&&-9 8&�&&.9 8&�&&+9 8&�&&-9 8&�&&.9 8&�&&+9

�����7 	>	�� ;( P�� P�� ;( P�� P��

P	�� 	>	�� ;( P�� P�� ;( P�� P��

(��	�<����� "+#& "+#& "+#& "+#& "+#& "+#&

�� &�-"* &�"2" &�%#. &�-"3 &�"&2 &�-"+

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

%*



6�)C� -� 6�	 �>	�� � �����������

B	
	��	�� O������	 ���� ���
�	 �	 �	����

�� " % -

��������� �	
�	���� &�&2%NNN &�&-2NNN &�&-2NNN

8&�&"%9 8&�&""9 8&�&"%9

;	� ��	� � ���	�� &�&&3NNN &�&&3NNN &�&&.NN

8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&&%9

F<�� ��� 	� ������	 &�&2"NNN &�&2"NNN &�&2*NNN

8&�&"&9 8&�&"&9 8&�&"&9

�	����<	 ����	 ,&�+&2NNN ,&�22-NNN ,&�23+NNN

8&�&.-9 8&�&.-9 8&�&.%9

�	����<	 ����	 �E� &�-2*NNN &�-&.NNN &�--2NNN

8&�&*&9 8&�&*&9 8&�&*&9

FB'  �/�� ,&�""-NNN ,&�&..NNN ,&�&."NNN

8&�&-"9 8&�&-"9 8&�&-"9

B	
	��	��7 ���� ,&�&*-NN ,&�&*%NN ,&�&-"

87�� 9 8&�&%#9 8&�&%#9 8&�&%#9

B	
	��	��7 ���� ,&�&-. ,&�&3* ,&�&%-

8��9 8&�"&%9 8&�"&-9 8&�"&"9

(
	��	�� ���� &�&+3NNN &�&+3NNN &�&+2NNN

8&�&&#9 8&�&&#9 8&�&&#9

F<�	���	�� ������������� ,&�&3.NNN

8&�&"39

��<�	���	�� 
�5�	 ,&�&23NNN

8&�&&#9

B	������� ������������7 ,&�&"3NN

8&�&&39

�����7 	>	�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P��

(��	�<����� "-33 "-*3 "-*3

�� &�"2. &�"** &�"3*

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

%3



6�)C� 2� !	����,6	�� B	�	��������
B	
	��	�� O������	 ��<	,P	�� �<	�� 	

�� " % - 2

��������� �	
�	���� &�&+*NNN &�&2*NNN &�&22NNN

8&�&"*9 8&�&"39 8&�&"39

;	� ��	� � ���	�� &�&23NNN &�&2.NNN &�&+%NNN &�&+2NNN

8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9

F<�� ��� 	� ������	 &�&&% &�&&# &�&"2 &�&"+

8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9

�	����<	 ����	 ,&�&*. ,&�&%% &�&"# &�&"#

8&�&+39 8&�&+.9 8&�&+#9 8&�&+#9

�	����<	 ����	 �E� &�&#NN &�&3% &�&+% &�&2#

8&�&2*9 8&�&2+9 8&�&2*9 8&�&2*9

FB'  �/�� ,&�"3#NNN ,&�".%NN ,&�"%# ,&�"&3

8&�&..9 8&�&.39 8&�&.39 8&�&.#9

B	
	��	��7 ���� ,&�&3.NNN ,&�&.2NNN ,&�&.3NNN ,&�&33NNN

87�� 9 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%39

B	
	��	��7 ���� ,&�"3%N ,&�"3"N ,&�"*3N ,&�"+3N

8��9 8&�&#29 8&�&#%9 8&�&#%9 8&�&#%9

(
	��	�� ���� &�&".NN &�&"#NNN &�&"#NNN &�&"+NN

8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39

F<	���	�� ����������� ,&�&.&NNN

8&�&-&9

��<	���	�� 
�5�	 ,&�&2%NN

8&�&".9

B	������� ������������7 ,&�&%.NNN

8&�&"29

�����7 	>	�� P�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P�� P��

(��	�<����� %*+ %*+ %*+ %*+

�� &�-3. &�2&# &�2%- &�2-2

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

%.



6�)C� +� ������	�� ��	��0 ���	�����<	 !	����	 � ���	���� ��������	�

B	
	��	�� O������	 ���� ���
�	 ��<	,P	�� �<	�� 	

6���	 ��� �	�<��	� " % - 2

��������� �	
�	���� &�&."NNN &�&3&NNN &�&..NNN &�&32NNN

8&�&"%9 8&�&"-9 8&�&%29 8&�&%29

;	� ��	� � ���	�� &�&&#NNN &�&&.NNN ,&�&-" ,&�&"#

8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&%"9 8&�&%"9

F<�� ��� 	� ������	 &�&%.NN &�&%3NN &�&2& &�&2*N

8&�&""9 8&�&""9 8&�&%.9 8&�&%.9

�	����<	 ����	 ,&�"&. ,&�"3" ,&�&%+ &�&22

8&�&3*9 8&�&#"9 8&�"&.9 8&�"&#9

�	����<	 ����	 �E� &�"..NNN &�%"-NNN &�"%3 &�&.#

8&�&+39 8&�&**9 8&�&.*9 8&�&.*9

FB'  �/�� ,&�"3#NNN ,&�""%NNN ,&�-2%NNN ,&�%3&NNN

8&�&-%9 8&�&--9 8&�"&29 8&�"&+9

B	
	��	��7 ���� ,&�"%+NNN ,&�"".NNN ,&�"+&NNN ,&�"+%NNN

87�� 9 8&�&%39 8&�&-&9 8&�&2+9 8&�&2+9

B	
	��	��7 ���� ,&�&%- ,&�&"& ,&�%*.N ,&�%.2N

8��9 8&�"&+9 8&�""%9 8&�"+.9 8&�"+.9

(
	��	�� ���� &�&%.NNN &�&2*NNN &�&-.NNN &�&-3NNN

8&�&&#9 8&�&"&9 8&�&"29 8&�&"29

F<	���	�� ����������� ,&�"-%NNN ,&�"&#NNN

8&�&"39 8&�&-.9

�����7 	>	�� P�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P�� P��

(��	�<����� "*&& "-3* %*+ %*+

�� &�%+3 &�"2% &�%#* &�%.-

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

%#



6�)C� *� ������	�� ��	��0 ���	�����<	 !	����	 � ��������� �	
�	����
B	
	��	�� O������	 ���� ���
�	 ��<	,P	�� �<	�� 	

�� " % - 2

��������� �	
�	���� ,&�&+3NNN ,&�&2#NNN ,&�&.-NN ,&�&.2NN

8�	�� ���	�	�� ���	9 8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&2"9 8&�&2&9

;	� ��	� � ���	�� &�&-3NN &�&2*NNN &�&.#NNN &�"&-NNN

8&�&"+9 8&�&"+9 8&�&-&9 8&�&-&9

F<�� ��� 	� ������	 &�&"- &�&%2 &�&&+ &�&"%

8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&-%9 8&�&-"9

�	����<	 ����	 ,&�22& ,&�-3&NNN ,&�%%+ ,&�%&-

8&�&#*9 8&�&#*9 8&�"+#9 8&�"+39

�	����<	 ����	 �E� &�-"+ &�%*.NNN &�%-"NNN &�%""N

8&�&*39 8&�&*39 8&�""%9 8&�""&9

FB'  �/�� ,&�%22 ,&�%"%NNN ,&�%#"NN ,&�%-"N

8&�&2&9 8&�&2&9 8&�"%+9 8&�"%29

B	
	��	��7 ���� &�&&" ,&�&"& &�&-% &�&"3

87�� 9 8&�&-29 8&�&-29 8&�&+39 8&�&+*9

B	
	��	��7 ���� ,&�&3& ,&�"+% ,&�"#% ,&�%*&

8��9 8&�"&.9 8&�"&.9 8&�".#9 8&�".39

(
	��	�� ���� &�&*"NNN &�&+*NNN &�&-3N &�&-+N

8&�&""9 8&�&""9 8&�&%%9 8&�&%"9

F<	���	�� ����������� ,&�"&#NNN ,&�"&*NNN

8&�&%"9 8&�&2&9

�����7 	>	�� P�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P�� P��

(��	�<����� #"& #"& %&& %&&

�� &�%&& &�".# &�-.+ &�2"-

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

-&



6�)C� 3� '�����	 !	��������0 ������ ��������	 ��� ��������� B	<	�
�	��
B	
	��	�� O������	 ��<	,P	�� �<	�� 	

�� " % - 2 +

��������� �	
�	���� &�&2#NNN &�&"- &�&&*

8&�&"39 8&�&%-9 8&�&%29

����N�����������	 &�&*&NNN &�&+.NNN &�&+%NN &�&+2NN

8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&%%9 8&�&%%9

����N���B	
 &�&%* &�&%2

8&�&%-9 8&�&%29

;	� ��	� � ���	�� &�&2.NNN &�&23NNN &�&23NNN &�&23NNN &�&23NNN

8&�&"39 8&�&"39 8&�&"39 8&�&"39 8&�&"39

F<� ��� 	� ������	 ,&�&%& ,&�&"# ,&�&"2 ,&�&"* ,&�&"-

8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%"9 8&�&%"9 8&�&%"9

�	����<	 ����	 &�&"- &�&%* &�&%* &�&%. &�&%*

8&�&*%9 8&�&+#9 8&�&+#9 8&�&*&9 8&�&*&9

�	����<	 ����	 �E� &�&+2 &�&2. &�&2# &�&23 &�&2#

8&�&2.9 8&�&2*9 8&�&2+9 8&�&2*9 8&�&2*9

FB'  �/�� ,&�".%NN ,&�%%"NNN ,&�%"&NNN ,&�%".NNN ,&�%&#NNN

8&�&.#9 8&�&#&9 8&�&#&9 8&�&#&9 8&�&#"9

B	
	��	��7 ���� ,&�&#"NNN ,&�&*#NNN ,&�&*-NNN ,&�&3%NNN ,&�&*+NNN

87�� 9 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%.9 8&�&%.9

B	
	��	��7 ���� ,&�"3-N ,&�"+3 ,&�"-- ,&�"*& ,&�"-*

8��9 8&�&#29 8&�&#&9 8&�&#%9 8&�&#"9 8&�&#-9

(
	��	�� ���� &�&%-NNN &�&%+NNN &�&%+NNN &�&%+NNN &�&%+NNN

8&�&&.9 8&�&&39 8&�&&39 8&�&&.9 8&�&&39

F<	���	�� ����������� ,&�&3%NN ,&�&."NNN ,&�&.#NNN ,&�&3.NNN ,&�&.3NNN

8&�&-%9 8&�&-"9 8&�&-"9 8&�&-"9 8&�&--9

�����7 	>	�� P�� P�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P�� P�� P��

(��	�<����� %+& %&& %&& %&& %&&

�� &�2-% &�+*. &�232 &�2** &�23-

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

-"



6�)C� .� �>	��� � ����<����� �	
�	���<	 '����	�
B	
	��	�� O������	 ���	�,�>	�� ���������

�� " % - 2 + * 3

���B�6�(;6�(C &�&""

8&�&&#9

�;6�(;6�(C &�&".NN

8&�&&.9

�;6�P)������� &�&&+

8&�&&.9

)�;G�?'O���(; &�&"*

8&�&"%9

'��O�6�X�6�(; &�&""

8&�&&39

��'�(;6�(C &�&--NNN

8&�&&#9

���?��6P!G6 &�&&-

8&�&"%9

;	� ��	� � ���	�� &�&+%NNN &�&+&NNN &�&+%NNN &�&+2NNN &�&+"NNN &�&+3NNN &�&+2NNN

8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9 8&�&"*9

F<�� ��� 	� ������	 &�&"" &�&"2 &�&&# &�&"& &�&"& &�&"% &�&&.

8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9 8&�&%&9

�	����<	 ����	 ,&�&&* ,&�&&3 ,&�&&3 &�&&" &�&"" &�&%- ,&�&&*

8&�&*&9 8&�&*&9 8&�&*&9 8&�&*&9 8&�&*%9 8&�&*&9 8&�&*&9

�	����<	 ����	 �E� &�&*3 &�&** &�&** &�&*+ &�&+* &�&2. &�&**

8&�&239 8&�&239 8&�&239 8&�&2*9 8&�&2.9 8&�&2*9 8&�&2*9

FB'  �/�� ,&�"&# ,&�"-" ,&�"%& ,&�"%& ,&�"&3 ,&�"++ ,&�""-

8&�&.#9 8&�&..9 8&�&.#9 8&�&.#9 8&�&..9 8&�&..9 8&�&.#9

B	
	��	��7 ���� ,&�&.*NNN ,&�&#*NNN ,&�&.%NNN ,&�&."NNN ,&�&3-NNN ,&�&#&NNN ,&�&.+NNN

87�� 9 8&�&%39 8&�&-&9 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%39 8&�&%39

B	
	��	��7 ���� ,&�"32N ,&�".+NN ,&�"+.N ,&�"+2N ,&�"32N ,&�".#NN ,&�"*3N

8��9 8&�"&-9 8&�"&%9 8&�&#+9 8&�&#%9 8&�&#29 8&�&#%9 8&�&#%9

(
	��	�� ���� &�&".NN &�&".NNN &�&"#NNN &�&".NNN &�&"#NNN &�&".NNN &�&".NNN

8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39 8&�&&39

F<	���	�� ����������� ,&�&#2NNN ,&�&.2NNN ,&�&#3NNN ,&�"&%NNN ,&�&#2NNN ,&�&.-NNN ,&�&#.NNN

8&�&-&9 8&�&-&9 8&�&-&9 8&�&-&9 8&�&-&9 8&�&-&9 8&�&-&9

�����7 	>	�� P�� P�� P�� P�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P�� P�� P�� P�� P��

(��	�<����� %*+ %*+ %*+ %*+ %*+ %*+ %*+

�� &�2&# &�2". &�2&- &�2"- &�2&2 &�2%. &�2&2

;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ���

NNN �������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

-%



6�)C� #� ��������� �	
�	���� ��� ���	���� ��������	�0 ���� ����
B	
	��	�� O������	 ��� ��� /Q ���� ���� ���� ���� ����

�� ������	� ���� /Q �����

" % - 2

��������� �	
�	���� &�&2#NNN &�&-+NNN &�""3NNN &�""#NNN

8�	�� ���	�	�� ���	9 8&�&"%9 8&�&"-9 8&�&-%9 8&�&-+9

;	� ��	� � ���	�� &�&&- &�&&2N ,&�&2* ,&�&2*

8&�&&%9 8&�&&%9 8&�&-.9 8&�&-#9

F<�� ��� 	� ������	 &�&+*NNN &�&*+NNN &�&%. &�&2"

8&�&""9 8&�&"%9 8&�&%*9 8&�&%39

�	����<	 ����	 ,&�-++NNN ,&�-.%NNN ,&�+.+NNN ,&�**-NNN

8&�&..9 8&�""39 8&�"+29 8&�"*39

�	����<	 ����	 �E� &�%*-NNN &�"##NN &�2#3NNN &�+*2NNN

8&�&*%9 8&�&.+9 8&�&#39 8&�"&39

FB'  �/�� ,&�"2.NNN ,&�&3*NN ,&�%2-NNN ,&�%.-NNN

8&�&-%9 8&�&-+9 8&�&.+9 8&�&#+9

B	
	��	��7 ���� ,&�&+2N ,&�&&" ,&�&+3 ,&�""+

87�� 9 8&�&-&9 8&�&-%9 8&�"&*9 8&�""29

B	
	��	��7 ���� ,&�"-" ,&�%"& ,&�--+N ,&�%+3

8��9 8&�"&%9 8&�"-&9 8&�"3*9 8&�"#&9

(
	��	�� ���� &�&+.NNN &�&-.NNN &�&-.NN &�&2"NN

8&�&&#9 8&�&"-9 8&�&"*9 8&�&"39

F<	���	�� ����������� ,&�&3*NNN ,&�&3%NNN ,&�&2+ ,&�&"#

8&�&"39 8&�&"#9 8&�&2%9 8&�&2+9

��������� �	<	�
�	�� ,&�&2%NNN ,&�&+2NNN &�&&" ,&�&&*

8&�&&39 8&�&&.9 8&�&"39 8&�&".9

�����7 	>	�� P�� P�� P�� P��

P	�� 	>	�� P�� P�� P�� P��

(��	�<����� "-%* "&3% %+2 %-%

�� &�%&- &�"." &�"3% &�"*"
;�	0 ?�������	� 
��	� �	 �	����� /��� �������� 	���� �	
��	� �� 
��	���	�	�� N$ NN$ ��� NNN

�������	 ����������� �� ��5����	 �� "& 
	��	��$ + 
	��	�� ��� " 
	��	�� �	<	��$ �	�
	���<	�7�

--


