
Dellas, Harris; Hess, Martin K.

Working Paper

Financial Development and Stock Market
performance

Working Paper, No. 00.13

Provided in Cooperation with:
Study Center Gerzensee, Swiss National Bank

Suggested Citation: Dellas, Harris; Hess, Martin K. (2000) : Financial Development and Stock
Market performance, Working Paper, No. 00.13, Swiss National Bank, Study Center Gerzensee,
Gerzensee

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/128001

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



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

������ ������
�������� 
� ��
�
����

���	����� 
� ����

����� �� ����
������������ ���������

���
�������� 
� ��
�
����

���	����� 
� ����

�������  ! "##$

��������

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

� ����*��* ��� ����� ������ +,- �
������. 
	�� $-/#0--� 1����� ��
'��������� �������	��
��� �
������ &�	� 2��� �
��3&� �
3��! 2� ��*��'0
����� �
�� 	
����� ��� ���� ��
���� ������ 
 0��� ��4������ 2�0 3
��� �
��
������� %&�� ������� &� &� �
�� ������ 
� '��������� �������	��
���
�
������ ��� &�	� �
���2��� 
 &�*&�� *�
2�� ���� ��	����'���
� 2� �


 &�*&�� ������� %3
 ������� ���� ����
���2�� �
� &��� ������5 ��*&��
�������
� �
�� ��� *����� ��*�� +�
������. ����������

$



%&� �����2��
� 
� �
�� ������ �� ���� ��� �
�� ��	��
��� ������ ������
��6��� ��������� 7� ���������! ����*��* ������ ���� 
 �)&�2� &�*&�� �	���*�
������ ��� 	
������ +������ ��� ���	��! $--8! $--9. ��� �
3�� �
������
� 3�&
3
��� �:��� ������ +1
�3��&
��! $---.�

7��������* &� �
����� 
� ���& ��
�� �
���� ��6������� ������� �� ���
���
�&�����*�� %&� �)����* �������� &�� 2��� �
�� �
������� �2
� &� ����������

� ��
�� �
���� ��6������� �� �
�� ����� ����
������ ������ � ��� 
� �����
+����*��*! �����. ��&�� &�� ���
�� ��6���� ����� �
� �������! ������ ���
���	��! $--9! �)����� ��	���� 0�
��� ����
��
�
���0 �
����� ���������� 
�
�:��� ����� 	
������ ���
�� 3��� ����*��* ������� ���������! ��2! ���	��
��� ;������! $--<! ����� �)����� ������ �� ����*��* ������ 
 �
������! ��
0
�
��� ��� '������� ����� �� 3��� �� 
 �
�� ����� ������������ =�� �
 
��

7� &� ������ ����� 3� ���� 
 �)����� &� ��
�� ����
��� �����2��
�

� �
�� ������ +����! 	������� ��� �
	������� 3�& &� 3
���. �� � *�
�� 
�
����*��* ��� ����� ������� 7� ���������! 3� ��	���*�� 3&�&�� &� 
2���	��
��
��0�
���� ��6������� �� &� �
���� 
� ������ ��� 2� ���
���� �
� 2� ��

2	�
�� 2� �
 ��� 
	���

��� ��������! ������ &� ��	�� 
� '������� ��	��
�0
���4� %&�� �&
��� �� �
�	��� 2� &� 
2���	��
� &� &� 2�&�	�
� 
� �����
������ ������� 
� &� ��
������ 
� &� '������� ������ �� 3
 ������ 3����
����! ���� ������ ������ 
� &
3 3��� &� '������� ����� ������� 
� �� ����
�����
��5 &� ��������
� 
� &� �����*! &��*��* ��� ��	����'���
� 
� ����! &�
��
	���
� 
� ��:�����! &� �
��
���* 
� ����*��� ��� �)���
� 
� �
��
��� �
�0
�
�! ��� �
� �������! �&
��*� 
� ��:����� ��� �)�**���� ���� ����� �
	������
= ��*��*��� ���
��� ������ ����� ��� �)�������� ������� �
�
	����� 3�&
3
��� ������� ��*&�� �������
� �
�� ��� ��:���� � &�*&�� *�
�� ��� 
� ������
=�� �
 
�� =�� ���
��! '������� ������ �6�� ���� ������ &�
�*& &��� ��0
���� 
� ����
��
�
��� ����������� +*�
3&! 	
������.� %&��� ����� 
 �)�� �
2�
�� �
������� �� &� ����� �������� &� ���� '��������� ��	��
��� ������ �
�0
��2�� 
 *����� 
��� ��� �
������
� 	
������ ��� 
 �
3�� ��
�
��� *�
3&
+=*&�
�! �����>�� ��� ?����! $---! �������� ��� ������! $--#! �����3��� ���
��*���! $-- ! ���
��� ��� �

��! $--9! @�	���! $--9.�

A�� ������ �
����� 
� ,- �
������ ��� &� ��� �� ����� &� ����
� $-/#0--�
(� ��� :������� ������ �������� �� �� �
����� 2� �
� ������ :����
�� +���& ��
&� ������	�� 
 �)����� �&
���. 3� ���
 �

� � ������� ��� &
���
�� �� �
��
�6��� ��� 	��� 
	�� ���� (� '�� �)����� &� �����
��&�� 2�3��� '�������
��	��
���� ��� �
�� ������ 2� �����* ��� 
� &� ������� �������� &� &�	�
2��� ���� �)����	��� �� &� �������� +�������� 
� &� ���� ��� B:�����B 
� &�
2�����* ����� �� 3��� �� &� ���� 
� &� �
�� �����.� =��� ���2���&��* &�
'������� ��	��
���� �� �� ���
��� ��������� 
� &� ��������� �����2��
�

� ������ 3� *
 
�� ��� ���&�� ��� ���� 
 ������� &� ������� 
� �����0
��	��
���� &� ��� ����
���2�� �
� &� 
2���	�� ������ +��*� &�*&�� �������
�

4%&�� ����� &�� 2��� ����� ��� ��������� ������ �� &� �
��) 
� &� ��������
�� 
� '�������
��2��������
� +��� ������ ��� ���	��! $--8! ����! $---.

"



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

%&� ���� '����*� ��� �� �
��
3�5 �
�� ������ �� '��������� ����� �
������
&�	� 2��� &�*&��! ���� 	
����� ��� �
�� ��
���� ������ 
 0 ��� ��4������ 2� 0 3
���
�
�� ������ &�� ������ �� ���� ����� ������� %&�� ������� &� ��	������
�� &� �
�� ������ 
� �
������ 3�& ���� ��	��
��� '������� ������ ��� &�	�
���� 
6 �� ���� 
� ���� ��	����'���
� 2� �
 �� ���� 
� &�*&�� ������� �������!
&��� �����
��&��� ��� 2� ���2��� �
��� 
 3
 ������� 
� &� �
������ 3�&
'��������� �������	��
��� ������5 &�*&�� �������
� �
��5 ��� *����� ��*��
+�
������. ���������6�

%&� ��� 
� &� ����� �� 
�*������ �� �
��
3�5 ����
� $ ����&�� � ������
�
��� &� ����� &� ��	��
���� 
� &� '������� ����� 
 &� 	
������ 
� �
��
������� ����
� " ������� &� ��������� ��������� ����
�  ���
����� &� ����	��
	����2��� &� �)����� ��
��0�
���� 	�����
� �� �
�� ����� ����
������� ����
�
, ������� &� ������ ��� ����
� 8 �
��������

� � �	
�� 
���
= ��� �����
� 
� &� '������� ����� �� 
 ������ &� ���
����
��� ��
2����

���
����� 3�& &� '������* 
� ��	����� ���	����� %&�� �
���2��
� �� ������
�
 
��� 
 &� �����
���
� 
� ������� �
��� &����� ��� ��	���� ������
� ��
20
���� 2� ���
 
 &� ��� &� � 2��� ��� �
����� ������
� ���
����
� �����	�

 &� ������������ �
�������* &� ��
'�2���� 
� � ��������� ��
�
��� ��
>���
= ������� �
�� �� ������ 2� 	����� ������� C
���:�����! �� � '�� �����	�� �
��
����� ��
� � 2��� +
� 	����� ���������. &�� &�� �
��� ���	� �� � ��*��� 
 &���!
���� ���
���� ������ �2
� &� :����� 
� &�� ��������� '��� %&�� ��*��� �
���
*������ �����
��� �
����� 
� ����� �
� &� '�� +�
� �������! &�
�*& &� �
��
�����.�

7� &�� ����
� 3� �
����� � ������ �
��� &� ���&������ &� �
�� ������ 2�
&� '������� ����� �� ���������* B��
�����*B '��� +�
 ����������� ���0 ���.�
(� ������ &� 
��� � '�� &�� 2��� �����'�� �� � *

� ��
���� 2� � B2���B
0&� �����'���
� ����* &� �
�� 
� � �
��0 &�� &�� '�� ��� ���3 &� �����
���
��������� ����� ��
� &� �
�� ������ = '�� &� �
�� �
 ��>
� &� ���� 
�
2��� ����
	�� �� �&� 
� 
� &� �
�� ������ 2������ �� �)�����! �� 	���� ��
��*��	��

@� &��� 2� 3
 ���� 
� '���! &�*& +�. ��� �
3 +�. 
��� 3�& �
�����
�
�&���� � ��� � � � �������	���� %&� �
3 ���� ��
���� � ���
 ��	�� 
� 
���
���������� 
� &� :����� 
� ����� ����� �����! &�� 3
��� ��	�� 2� '������
�� &�� �
��� 2� �����'�� �� ���&� %&� &�*& ���� ��
���� �� ��
�� 
� &
�
0

5%&� :����� 
� �
��������
�� ��� �����
���
� ������������ �� 3��� �� 2����������
������ ��� 
�� ��
)� �
� �������
� �
���

6%&� ���� 
� �)��
�����
� ��� &� ���� 
� �
���� ��������
� 2� &� *
	������ ��� 
��
��
)� �
� ��*�� +�
������. ����������

 



*���
�� 
��� &� �� � �
���	� �����
� 
� &� ����� ����� %&� '�� ��� ��
��
2���	�2�� 3&�� ��	����� ������
�� ��� ����� D�	��&�����! 2���� �
����� ��0
�
����
��� ������ &� ���
3� &�� 
 �
�� �� ������� 
����
� �2
� &� ���

� &� '��� D�������! &� 2���E� ��������� �� �������� +&� ��! � �� 
�����
�����
��
	�� 3�
�*.� @� �MM 2� &� ��
2�2���� &� � 2��� 3��� �������� � &�*& ���
�
������ ��� �Mu 2� &� ��
2�2���� &� &� 2��� 3��� ����������� � �
3 ��� �� �
&�*&� (� 3��� ��� �MM �� 
� ������� 
� '������� ��	��
����� D�����! 3� 3���
������ &� &� �
�� ��	����� &� '������� ����� &� &�*&�� &� :����� 
� �
2���E� ������
�� ��� &�� &� ���� ������ &� � ���������'���
� ���
� 3��� 
�����

@� &��� 2� � �������� 2���� ��� � '��� 3&��& ���& ����
��� �� &�
2�*�����* 
� &� ����
�� ���&��* �� ������� 
 2� �
�����! &���� ��� 2���� 3���

6�� &� ���� ������* ���� ���& 2��� �� ���
3�� 3�& � ')�� ��
�� 
� ���
�����!
�� = ���& ������ �� � �
�� �� &� 2��� �������� &� '�� ��� 
 2� &�*&� 7� &�
2���� ��� ���� ������ ��� &��� �� � �������� ���� �� &� ��
�
�� &� 
6��� � ���

� ����� � +���! � *
	������ 2
��. &�� &� ������ ��� �&��*�� 
� &� 2���
�
��! �� �� ������

�� �
�

�MM

+$.

7� &�� �
����
� �� ����'�� &�� &� 2��� ����� �� ��
�� �:��� 
 �� = 
��

� �� � ��MM � � � �Mu � ��� ���� '��� �� '������ 2� 2�����

�
3 �
�� &� :����� 
� &� '������� ����� �6�� &� ���2�� 
� '��� ��0
���	��* �
���F 7 �� ������2�� 
 ������ &� &� ��
2�2���� 
� ���������'���
� ��
�������� �
� &�*& ��� �
3 ����! &� ��! �Mu � �uM +3&��� ��� �� &� ��
2�2����

� ����������* � '�� �� 	 ��� 3&�� &� ��� ��� �� 
.� ����� �MM � �uM � � 3�
&�	� &� �Mu � � � �MM � �����! � � � 3&�� � � ��� ��� � � � 3&�� � � ����
�����! � �
�� ��	����� '������� ����� 3��� 2� ���
����� 3�& � &�*&�� ���2��

� '��� *���* '������ 2� 2���� ��� &� �
�� ����� 3&�� &� �	���*� '�� ��
�
 � B���
�B +� � ���.�

������	�	�� �5 7� &� �	���*� '�� �� �
 � B���
�B &�� �
������ 3�& ����
'��������� ��	��
��� ������ +�
3�� �MM. 3��� 2� �&���������� 2� � �
3�� ���
 
�
�
��� 
 
�� 2��� ����� ��� ��3�� '��� 2���* ����� 
� &� �
�� ������

=��� �����	��* &� �
��! � '�� ������ �&���� 
� &� �
�� ����� �� 
���� 

���3 �����
��� ��	����� ������ 7� 
���� 
 ���� &� �������� ������ 3� 3���
���� &� �������
� &� &��� �)��� � ���*� ���2�� 
� ���� ������ ����	������!
���& 
� &�� &�	��* ��G���� ����� 
 2�� ��� &� �&���� ������ 2� &� '��� %&�
'��� ��� ����
��� ���&�� 3�& &� ����	����� ��	��
��� ���&��* �� �
�����!
�
 ���& '�� 3��� �����	� �)���� &� ���� ��
�� 
� ������� =� ��	��
� &�� ��
��
�� 
� ����� �:��� 
  � �� �&

��� &
3 ���& 
� &��� ����� 
 ������ ��
������! �! 
 &� '�� 2� ��)������* �)����� ��
'�! �

� � �MM � 	��� ������ ��
 � �Mu � � � � ��� �� +".

3&��� ��� ��� �� &� ��
����
� �����
�� %&� ��� ������ &� �:���� 2������

,



�� &� �:���
� 
� �)����� ��
'� �
�����
��� 
 &� ���
�� &� � &�*& ��� '��
�����2��� 
 &� �&���&
���� ���� � &�� ������ &� 2��� �
��� %&�� ��
�� �� ����

� 3�& ��
2�2���� �MM � %&� ���
�� ��� �
�����
��� 
 &� ���
�� �)�����

 2� �����2��� 
 &� �&���&
����� 2� � �
3 ��� '�� &� 3�� ����	������
'������� %&�� ��
�� �� �:��� 
 ���
� %&� &��� ��� �� &� ���
�� ��
� ��	����*
&� ��������* ����� �� &� ���� ���� ����� ?�
' ��)������
� ��:�����

�MM � �� � � + .

3&��� �� � ������ ����� �� � ���
(� 3�� 
 ��
3 &
3 &� ��	�� 
� ��	��
���� 
� &� '������� ����� �6���

&� ����������
� 
� '���� %
���� ��6��������* + . *�	��

��

��MM

� � �

�� � �2MM

� � +,.

������	�	�� �5 ���� ����������
� ������� �
���	��� 
� &� ��	�� 
� '�������
��	��
�����

(� &�	� &�� ���2���&�� &� � 2��� �����
���* '������� ����� ����� 
 �
���*�� �
�� ����� +�
�� ��� 2�**�� '���.�

(� �
3 ��� 
 &� :����
� 
� &
3 '������� ��	��
���� �6��� &� ��
������

� �
�� ������ +���� ��� 	
������.� ��� 
 
�� �������
�� 
� ���� ��������!
�
����� ���&��* ��� � �������� ����! &� �)����� ��� 
� ����� �� ������ �:���

 � ���������� 
� &� 	���� 
� �MM � A�� &� 
�� &���! &� &�*& ��� '��� ��
���� ��	��
��� �
������ &�	� ���� ������ �
 &�� &�	� � &�*&�� ���*���� ��
���

� ������� A� &� 
&�� &���! &�� ����� ��	���*� �� 
6�� 2� &� �
���� ��6����
��
� &�*&�� ���������'���
� ���
���

?�
����
� ���� ����� ���� &� �
�����
� 
� ��	������ %&� '�� ��� ��
��	����� ��� ����	������ '�� 
� 3&� ���� 
� ����� &�� &�	� ������ 
� &���
��	������� �
� &� '��� 
� &�*& ��� 0 � ��MM � ���� �&��� 
� &� �
�����
� 
�
&� '������ '���0 &� �������� �
��
��� 
� &� ��� 
� ����� �� ����� �
� &�
�
3 ��� '��� 03�& � �&��� 
� �Mu � �� � ����0 � �� ��� %&� 	������� 
� �
��
������! � ! �� &�� *�	�� 2�

� � 	�MM � � � ��� ���2 � �Mu � ��� �� � ����2
�� +8.

1���� 	
������ �� ��� 
 ���������'���
� ���
��� (&�� ������ �����'���
�
�� �
���2��! &� 	������� 2��
��� ���
� �� ��6��������* &� �:���
� �
� 	
������
3�& ��*��� 
 �MM � ��� 2� ���� &� � &�*&�� ��	�� 
� '������� ��	��
���� +�
&�*&�� �MM. ����� 
 �
3�� 	
������ 
� �
�� �������

� �
�	�	��� ������	�
�����������* &� �
����� 
� ��6������� �� &� 2�&�	�
� 
� �
�� ������ ���
��

�
������ �� �� ���
��� &�
������ ��� ��������� ����� �� '������ =**��*��

8



	����2��� ��� � ������ �����* �
�� �� &�� ������ 
 	��� ��*��'����� ���
��
�
������ +��� ������ ��� ����! "###.� ������ ��� ���	��! $--9! �)������ 3&�&��
���� �
�������
�! �
�� ����� ��	��
���� +����� ����������
�.! ��
�
���
���*���
� +&� ��*��� 
� ���� 
�������.! ����
������� +���
	�� ���
�. ���
&� ����
��
�
�� +�)�&��*� ��� 	����2����! ����� ����*�. �
��� �)����� ��
��
����
��� ��6������� �� �
�� ����� 	
������ �� � �� 
� "# ����*��* �������
%&�� �
��� &�! 3�& &� �)����
� 
� ���� 
�������! �
&��* ���� ����� 

����� ���������! ������ � ���! "###! ��������� &�� ����� �� � *�
�� 
� ����*��*
������ ����* � 2�
���� �� 
� 	����2���� %&�� �
��� &� �
�� 	����2��� ���& ��
����� ����������
�! ��4��
� ��� &� ����� ������* ���
 &�� �
�� 02� ������0
������� �� ���
����* �
� &� 
2���	�� ��
�� ����
��� ��6������� �� �
�� �����
����
�������

A�� 
2>���	� �� 
 �)��� &�� �������� 2� ������* 2
& ����*��* ��� ��0
��� ������ 
*�&��� =�� ���
! 
 �
��� �
��� 
� � �*&�� �� 
� ����
��
�
���
	����2���! ������ &
�� ��������* 
 &� ��*��� 
� ��	��
���� 
� &� '�������
������ 7� ���������! 3� ���� ��
��0�
���� ��6������� �� &� ��������� �����20
��
� 
� �
�� ����� ������ 2���� 
� &� ��*�����
� �:���
�

�� � � � ��� � ���� � ��� � ��� +<.

3&��� �� �� &� �
��� ����� �
��������
� +����! ������� ��	���
�! �
������
�
3�& 3
��� �
�� ������ ��� 	����2���� 
� �
�� ����� ��� 
 �
����� ���
��.!
�� �� &� ������� 
� '������� ��	��
����! �� �� � �� 
� B������B 	����2��� ������

 '������� ��	��
���� ��� �� �� � �
��
� 	����2���

%&� �&
��� 
� &� �������� 
� ���
�����
� 
� &� ������ �� �
 ����*&�
�0
3���� ����� ������ ������ �
2����! &� ��� 
� � ���*�� �������� +���! &� ��
�
����. 3
��� ���� &� �
� ����
����� �� � 3
��� ���� ��
�� �
���� �
����0
��
�� ������*��� �
� &� 3
��� ����������	� ��	��
�� �
3�	��! �� � 3
��� 3&���
����&����* �
3�� �
�� �
 &
��! &� ���� ������ ���
����� 3�& � *�	�� ��������
3
��� ��6�� ��������* 
� &� �
���
� 
� &� ��	��
�� 7� �����
�! &��� �)��
3
 �
�� �
�������
��� ����! �
�� 
� &� �
������ �������� �� &� ������ &�	�
&�� �������
��� ��	����� �������
��� =�� ���
��! �
� ����
�� �
 3��� �����0
�

�! &��� �)��� � ��
�* &
�� 2��� �� �
��
��
 ������
�� %&��� 3
 ��	
� &�
������
� 
� &� �
����� ��������� ����* �
��� ��������! &
3�	��! 3
��� �*�
�� &�
���
����� 
� �������
��� ������ 4
3�� (� ��
� � ��)�� ����
��&� �
� &�
���� ��� &� 	������� 
� ������ 3� �
��
3 &� �������� 2� ����* &� �� �
�����
�
� &� �
������
� 3�& &� 3
��� 3� ������� ������ �� ���� 
� &� ��������

� � ��������� � 0�
����7� %&� ������
� �
� &� ������
� 
� &� ��������� �
��0
�� �� �
���
�5 ������� �� &� ��������� �
���� �
� &� ���
���� ��� =������
�
������! ����� �
� &� ����'� ��
�
���� ��� &� �� �
� ��� =������� �
�������
%&� �
�	��
� �
� &�� �&
��� �� &� ��
��0�
���� ��
�
��� ����� ��� 
 &�	�

7D�	��&�����! 3� &�	� ���
 ������� 
� &� �������� ����* �
��� ��������� %&� ������ ��**��
&� &� �
����� �������� 
� &� ������ ����� �
��3&� �
� &� �����
��&�� 2�3��� '�������
��	��
���� ��� �
�� ����� ����
������ 2� � �� �
 ������� �
� &� �������

<



� ��
�* ��*�
��� �
��
��� 2������ 
� ��
�* ���� ��� ������ �����! �
��
�
�
������ ��� ����������� �� ��
�
��� ��������

%&� ��'���
� 
� &� ���� +�.! &� ������� ��	���
� +��. ��� &� �
���0
���
� 
� &� ����� 3�& &� B3
���B ����� +���. �� ����*&�
�3���� %&�� ���
������ &� �
�����
����* ������ �
���� �
� ���& �
����� 7� 
���� 
 ���� ����0
���
��� �
�
	����� 3� &�	� ���� �� �����
��� 	����2�� 2������ ���� D�����!
&� �����
� 
� &� 	������� 
� �
�� ������ &� ��� 2� ���2��� 
 �
�����
���
��� %&� ���
��
���
� 
� &� 
�� 	������� &�� 2��� ������� 
� ����* �
3
0	����2�� ;=1+$. &� �������� &� �
����� ��� &� B3
���B ������ %&� ���0
����*� 
� &� 	������� 
� &� �
����� ���
� �� &� �
����� ����� &� �� ���

 &� ���
	��
� 
 &� �
��� ����� �� ���� 
 2� &� ������� 
� &� ������	��

� &� �
����� �
�� ������ 
 �)����� ��	��
������ = &�*& 	���� �
� &��
	����2�� �������� �
3 �������2���� 
 �)����� ��4������� %&� 	������� ���
��
0
���
� &�� 2��� �
����� �� 3
 ������ 3���� %&� '�� ������� &� �)������ 
�

��� 3
 �&
���5 &� �
���*� ��� &� �
���� %&� ���
�� ������� &��� �&
���5 &�
�
���*�! &� �
����� ��� � �
��
� �&
��� �
�� �
������! &� �
�����
� &��
2��� 2���� 
� &� �
��
3��* �����'���
�5

�| � ����|3� ���| +9.

3&��� 	��
� �| �
����� ����� ��� �
� &� �
���� 
� ������ ��� &� 3
����
����� &� '�� �����'���
�! &� ������� �������	� �����'���
� ��&��� �� ����� �
�� ���*
���! �| � ���|� �2|�

� 3�& &� �
����
����
�� �6�� ������* ��
� &� 3
���


 &� �
����� ����� &� ���
�� �����'���
�! 3� �&

�� � �

�
� � �
� � �

�
���

�| �
�
�S| �@| �
@|

�
�

3&��� �S|� �@| ��� �
@| ���
� �
��
�! �
����� ��� �
���*�
�
���� �&
���! �������	���� �� �
������
�! &� �
����
����
�� �
������
�
2�3��� &� ���� 3
 �&
��� �� ���
� 7� ���������! &� ������� �
�� �����2�����
��� ������ &� ��� 
� � �
��
� �&
�� ��� &� �&
�� �� &� �������	� �
�����
�S| � �@| �S| � �
@|

�
�

�
(� ���� � �� ��� � � &� �����
� 
� &� 	������� 
� �
�� ������ &� ��� 2�

���2��� 
 �
����� ���
�� ���
����* 
 &� 3
 ��� &��� �&
�� ���
��
���
�
�������	����

� ����
%&� ��� �)�����
�� 	����2��! ��! ��������� &� ��	�� 
� '������� ��	��
�����

=� ��������� �� &� ���
����
�! '������� �������������E ���� �����
� �� 
 ���0
*�� &� �6��� 
� ���
����
� ��� �������
� �
��� %&�� �
 �
 2� ���������* &�
�����*! &��*��* ��� ��	����'���
� 
� ����! 2� ��
	����* ��:����� ��� 2� &�����*
�
��
� ����*��� ��� �)�� �
��
��� �
��
��

���
�������! � �� �
 �
���2�� 
 �
����� �)�� ����������
�� 
� &���
�����
��! ��������� �� &� �
��) 
� � ���*� ����
� 
� �
������� =� � �����! 3�

9



�
��
3 @�	��� � ��� +"###. �� ����* &��� �
����� ������
�� 
� '������� ��������0
��� ��	��
���� +��� @�	��� � ��� �
� � �
�� ������� ��������
� 
� &� ����*&�
��� 3��������� 
� &��� ������
��.5 @�:��� ���2������ +@@H.! �
��������0������
2��� +CC�. ��� ���	�� ����� +?C.�

@�:��� ���2������ +@@H. �� �������� ���� &� ������ ��� ������02�����* ���0
2������ 
� 2���� ��� �
�2��� '������� ������������� ��	���� 2� ��?� %&�� �� �
������� ������� 
� B'������� ���&B! &� ��! 
� &� 
	����� ���� 
� &� '�������
����������� ���
�� 7� ���� �&
��
���* �� &� � ��� �
 ��������� ��������
&� �6���	����� 
� &� '������� ���
� �� ���*���* &� �6��� 
� ���
����
���
���������� ��� �������
�� �
���

C
��������0������ 2��� +CC�. �:���� &� ���
 
� �
�������� 2��� �����
��	���� 2� �
�������� 2��� ���� ������ 2��� ������ CC� �������� &� ��*���

 3&��& � �� &� �
�������� 2���� ��&�� &�� &� ������ 2��� &� '�����
��	������ =� ���* ��� @�	��� +$-- . ���&�����! &� �����
� ���������* &��
������� �� &� 2���� ��� �
�� ������ 
 �
��
� ����*���! �������� ���� ����*�0
���! ��� �
2����� ��	��*� &�� ������ 2����� D�	��&����� � �
�� �
 �������
������� &� �6���	����� 
� 2���� �� �������* 
� �
�� 
� &��� ���� �����
��
+���& �� �)����* �
��
��� �
��
�! �
3����* �������
�� �
��. ��� �� �2���� 

������ &� :����� ��� :����� 
� '������� ���	���� �� ����
3��

%&� &��� ������
�! ���	�� ����� +?C.! �:���� &� 	���� 
� ������ 2� '�������
������������� 
 &� ���	�� ���
� ��	���� 2� ��?� =��
����* 
 @�	��� � ���
+"###.! &�� ������� ��������� �� ����
	���� 
	�� 
&�� �
��
��� ���� ����0
��
�� 2������ � 
��� �������� ����� ������ 2� &� ���	�� ���
� 
 &� ���	��
���
� +� �)������ ����� ������ 
 *
	�������! *
	������ �*������! ��� ��2���
����������I ��� ������ ������ 2� &� ������ 2���.�

�������! 3� ��� � �
�& 	����2�� 
 ������� '������� ��	��
����! ������! &�
���
 
� &� 
�� 	���� 
� �&���� ����� �� � �������*� 
� ��? +�J;.� (&���
�
�������� 2���� �
����� &� '������� ����� � �
3�� ��	��� 
� ��
�
��� ��0
	��
����! �
�� ������ 2��
�� ���������*�� �
�� ���
��� �� ��
�
���� *�
3�
�J; �� � ������� 
� �
�� ����� ��:������

����
	����* &� �)������ 
� � ��*��'��� �����
��&�� 2�3��� '������� ��	��
�0
��� ��� ���� ������ �
�� �
 ��G�� 
 ������� &� �)�� �&������ &�
�*& 3&��&
'������� ��	������� 3
���� %&�� �� ��� 
 &� ��� &�! �� ���� 
� &��� ��6��0
�����! �
�� 
� &��� �
����� ������
�� ��� 2� ���:���� ���
����� 3�& � ���������
�����
� +
� *�
�� 
� ������ �����
��. 
� '������� �������������� �
� �������!
&
3 �&
��� 
�� ������� � ��*��	� ���
����
� 
� CC� 3�& ����� 	
������F
�
�� � ����� ��
� &� 2����E ������� �
��
���* ���	���� &� ������� �)�����	�
���� ����*F A� �
�� � ����� ��
� &� 2����E �
���2��
� 
 �
3�� �������
�
�
��F

(� &�	� &����
�� ������ 
 *��� �����
��� ����*& ��
 &� �
�� 
� '���0
���� ������������� 2� ���
�����* �����
��� �)�����
�� 	����2���� %�������
��
+%1=D�. �� &� ��� 
� 3
 ����) ��������5 A�� ������2�� &� :����� 
� �
���0
�����
�� ��� �����
���
� ������������! ��� &� 
&��! 2���������� ������� 7�

�� 	��3! %1=D� �� � *

�! ����� ������� 
� �������
� �
��� = �
3 	���� 
�

/



%1=D� ������� � �
3�� ��� 
� ����� �� &� �2����� 
� ��G���� ������ �
2��0
��� 7 ���
 ������� &�*&�� ���� ����� 	
������! �
� �������! 2� �����* ����� ����
��:����

�������	��
��� '������� ������ ��� 
��� �
��� �� �
������ �)&�2���* *�����
�
������ ����� =*��� &�� ������ �� �
 ������� ������� 2� ��� 
� &� �
�� '���0
���� ������
��� 7� 
���� 
 ��� ��
 ���
�� &� �6��� &� *
	������ �����0
��
������ &�� 
� ��
�
��� ��� '������� �������
�� 3� ��� &� 	����2�� @��=@�
@��=@ �� &� ��� 
� 3
 ����)�� &� ������� &� ���� 
� �)��
�����
� ��� &�
���� 
� ��������
� 
� �
����� 2� &� *
	������ �������	���� = �
3 	���� 
�
@��=@ �������� &� &� ���� 
� �
��* 2������� �� &�� �
���� �� &�*& ��� 

��2����� *
	������ 2�&�	�
��

=�
&�� 	����2�� &� �� ������ 
 '������� ��	��
���� ��� ���
 ����� �
�
���� ������ �� &� �)������ 
� 
G���� ���������� 
 �������
��� '������� ����0
���
��� ��*��*��� ������ ��� ���� ������ 
 ����
�� 
 �)����� �&
��� &�� ��0
�����
����� ���*���� 
���� ��*��*��
� ��� ���
 2���* �2
� *����� 	
������
��������* 
� &� �����	� ���
����� 
� �
����� ��� �
���*� �&
���� (� ��� &�
	����2�� ������ �
��
�� +CC. 
 ������ &� �6��� 
� 
G���� '������� �������
���

(� ��������� &� ��� 
� '������� ��	��
���� 	����2��� 3�& 3
 �
�� 	���0
�2���� %&� ��*��� 
� ���� 
������� +A?. �� &� ��� 
� � �
����E� �)�
�� ���
���
�� ��	���� 2� ��?� %&� ����0������� ���� 	����2�� +77%. �� &� �&��� 
�
����0������� ���� �� 
�� ����� (� 2��� 
�� ������� 
� &� ����) 2� ���2��
��� @�
�� +$-98. 3&��& ��������� &� �&��� 
� � 2�������
��� �������
��� ����
4
3� ������ �� ��������� ���
�  �� � �������*� 
� 
�� ���� �� &�� ���
��

77%r �
�!r ��r�� �!r ��r�

�!r ��r�

A�� ������� �� ��������� �� &� 3��*&�� ��� 
� 77%r 
	��  , �����������*
������� ���
��� �)�
� 	
���� �� ���& ���
� �� ���� �� &� ����	�� 3��*&� %&�
���
�� ��� ������'�� 2� &� ������ 
� ��
�
��� =������� +��=.�

%&� �
�	��
� �
� ��������* &��� 3
 	����2��� �� &� &� ����K��
����
�
������� �� ������ 
 &� ��*��� 
� '������� ��	��
���� ��� � ���
 �����
�
� &� 2�&�	�
� 
� �
�� ������� = &�*& 	���� �
� 77% ����� � �
3�� ��*��� 
�
�
���� �����������
� ��� &���� *����� ����&�
�����
� 3�& &� ��� 
� &� 3
���
��� *����� ����
��
�
��� 	
������� @��� ��	��
��� �
������ ��� 
 2� �
��
����������� &�� �
�� ��	��
��� 
����

%&� ������ �
����� 
� ,- �
������ ��� �
	��� �
�� ������ 
	�� $-/#0$---�
=��
� ��� 
� &� ���������� 	����2��� ��� &� ������ �	���*�� 
� ������ 
2���0
	��
��5 $-/#0-8 �
� @@H! CC�! ?C ��� �J;I $-/"0-8 �
� %1=D� ��� @��=@!
$-/#0-- �
� A? ��� $-/#0-" �
� 77%� %&� 
��� �)����
� �� &� CC 	����2�� 3&��&
�� �� ����) 
� ������ �
��
�� �� �6�� �� $--<� ��� 
 ������* 
2���	��
�� &�
������ ���� 	����� ��������* 
� &� 	����2��� ��������� (� ������ � �������
��������
� 
� &� ���! ��� �
����� ��� 	����2�� �
������
� �� &� �������)�

%&� �
�� ����� 	����2�� �� &� �������*� �&��*� �� �
�� ������ 
	�� &�
����	�� ����	�� +:�������! �)��� �
� &� ��*�����
� ��	
�	��* CA1 3&��� 3� ���


-



��� ����� ������. ��>���� �
� &� �&��*� �� &� �)�&��*� ��� �*���� &� ��
�
����8�

� ������
%�2��� $ ��� " ���
� &� �&����������� 
� �
�� ������ ��� &� ������ �
�0

�����
� �
�G����� 2�3��� &� 	����2��� ���� �� &� ��*�����
� �
� &� :�������

2���	��
��9� (� 
2���	� &��� *������ ������5

%�2��� $ ��� " &���

%&� ���� ����� +�. �� ��*��	��� �
������� 3�& &� ������� ��	���
� 
�
������ +��. 2� �
���	��� ������ 
 &� �
������
� 
� �
����� ��� 3
��� ������
+CA1! ;�" ��� ;� .� %&�� ������� &� �
������ 3�& &�*& �
�� ������ &�	�
�)��������� �
3�� 	
������ 2� � &� ���� ��� &�� &�	� �
�
	�� �
�� ��
����
3�& 3
��� ������ ������ ��� &�	� ���
 2��� ��2>���� 
 ��
�*�� �)����� ��0
4������� = ���� &�
��������! � �
��
��
 �
������* 
� �
��� ��
� '���������
��	��
��� ��� �������	��
��� �
������ �
��� 2� �G�����

���
��! &� ���� +�. �� �
���	��� ���
����� 3�& ��� �������� 
� '������� ��0
	��
����:� �� �� ��*��	��� ���
����� ��� CA1 ��� ;�" ��� ;� ��� �
���	���
���
����� 3�& &
�� ��������� %&� �
������
� 
� ������ 3�& &� ��������* 	���0
�2��� ���
��� 3��� 
 &� �������
�� 
� &�
��� C����� �
��
�� +CC. �
3�� &� ���

� ����� 2� �������� 	
������ ��� 2���* �2
� �
3�� ����&�
�����
� 
� �
�����
��� 3
��� ������� = �
�� ��	����'�� ��
����
�0���� ������� +� &�*& 77%. �� ��0
�
����� 3�& � &�*&�� ���� �����! � �
3�� 	
������ ��� *����� ����&�
�����
�
3�& 3
��� �:��� ������� D
� &� '��������� �
�� ��	��
��� �
������ &�	�
&�*&�� ��
����
�0���� ��	����'���
�! �
3�� �������
�� 
� �������
��� ������
�
	����� ��� �
�� ���� 
��������

%&���! &� �
������
� 2�3��� &� ������
�� 
� '������� ��	��
���� ���
�������
�� �
�� +%1=D�. ��� �
������ ��������� +@��=@. �� 	��� &�*&� %&�
�
������
� 2�3��� ���	�� ����� +?C. ��� %1=D� �� ����������� &�*&! �� ����0
���
� &� ?C ������ ������� ������� 
� &� B:�����B 
� &� '������� �����
�� ������� 2� @�	��� � ��� +"###.�

8�)��� �
� &� ��*�����
�� ��	
�	��* �
�
	����� 3�& &� ��� 
� &� 3
��� +CA1. ��� ���

�)����� �6��� +;�"! ;� . 3&��� &� ��� 
� ����� �� ��������� ���
 �� &� �������� 
� &�
��������� �
�����

9(� &�	� ���
 �
����� &� �
������
�� �
� ����� ������ �� 
���� 
 *��� �
�� ����*&� ��

&� �������� 
� &� ���������
� 
� �)����� �&
��� 
 &� �
����� �
�� ������� 7 ���� 
�
&� &��� �� 	��� ���� ��6������ 2�3��� &��� 3
 ��� 
� �
������
��� �����! ���������
�

� �)����� �&
��� 
����� :������ ��� � &� ���� ���� ���������� 
� &� ��	�� 
� '�������
��	��
�����

:%&� '����* &� &� �	���*� ��� 
� ����� 
� �
��� &�� 2��� �
3�� �� '��������� �����0
��	��
��� �
������ ����� 
 �
���� ���	�
���� ���
��� '����*�� %&� ��6������ �� ����� ���

 &� ��� &� 
�� ������ �������� � ����
� +&� ���
�� &��� 
� &� -#E�. &� &�� 2��� 	���
��	
��2�� 
 �
�� ������ �� ��	��
���* �
������ 2� ����	
��2�� 
 @�C �������

$#



%�2���  
 $# ���
� &� ��*�����
� ������� =� &� ������ ��� 	��� �������
���
�� &� &��� '������� ����������
� ������
�� ��� �
� &� ���� 
� ����� 3�

��� ���
� ������ 3�& ?C �� '������� ����������
� 	����2��; +��� ���
 �J;.�
���������! &� ������ ��� 	��� �
2�� 3�& ������ 
 &� �&
��� 
� ;�" ��� ;� 
�
 3� 
��� ���
� &
�� 3�& &� 3
0�&
�� ���
��
���
� ;�"<�

%�2���  
 $# &���

%&� ������
� ����*� �� �� �
��
3�5 (� '�� ��� � ���	����� ��*�����
�
�*���� &� '������� ��	��
���� 	����2�� +'�� �
3.� (� &�� ������� 
�� 
�
&� B������B 	����2���! %1=D� ��� @��=@ +���
�� ��� &��� �
3�.� �������! 3�
������� &
�� 
� &� ��������* 	����2��� &� &�	� �����
��� �)�����
�� �
3���
%&� �)�&��*� ��� 	����2��� �L� ��� �L�� ��� �������� �� 
���� 
 ���� ����
&� &� 
2���	�� ��6������� �� &� ��������� �����2��
� 
� ������ ���
�� �
��0
���� ��� �
 ������ ��� 
 �)�&��*� ��� �&��*�� 
� �)�&��*� ��� 	
������� %&�
�
��
3��* ������ ����*�5

$� %&� ��	�� 
� '������� ��	��
���� �� � ��*��'��� ��������� 
� &� �����0
���� �����2��
� 
� �
�� ������� = �
�� ��	��
��� '������� ����� �� ���
�����
3�& � �
��3&� &�*&�� ���� �����! ��� ��*��'����� �
3�� 	
������ ��� *�����
�������2���� 
 +��� ���
 �
�
	����� 3�&. �
���*� ������� %&� ��	�� 
� ��0
	��
���� 
� &� 2�����* ����� ����� 
 ���� � �
�� ���
��� �
�� �� &��
�����
��&�� &�� &� ���� 
� &� �
�� ������

"� %&� '������� ��	��
���� ������
�� ��� 
 �
�� &��� �������� ��*��'�����

��� 3� &�	� ���
���� �
� &� ���� 
� �������
� �
�� ���K
� ��*�� ���������� 7
����� &� 2
& 
� &��� 	����2��� ������ &� �6���	����� 
� ��� &� �
�������
����� 2� &� '������� ���
��

 � (&��� �)�&��*� ��� �&��*�� ���� �
�� �
�� �� ���
����* �
� &� ��6�������
�� &� �����2��
� 
� ������ ���
�� �
������! &��� �
���2��
� �� �������

,� %&� ���� �� ��� �
� &� 
&�� �)�����
�� 	����2���� %&�� ���
 ��� 

�
�� &��� ��*��'����� 
��� &� ��4����� 
� �������
� �
�� ��� �
������ �����0
���� &�� 2��� ���� ��
 ���
��� %&� 
��� �)����
� �
������ &� �������2����

K�
�
	����� 3�& �
���*� ������� %&� ����0��
����
� ������� +��� 
 �
������� �)�� &� ��*��� 
� 
������� ��� ������ �
��
��. �� �� ���
��� ��0
������� 
� &� ���� 2�3��� �
����� ��� �
���*� �
�� ������� ������ ����
��	����'���
� ������� � *����� �������
��� ����&�
�����
��

� �������	���
�����������* &� ������ 
� &� 
2���	�� ��
��0�
���� ��6������� �� �
�� ��0

���� �� �� ���
��� �&�����*�� ?�� 
� &� ����� �������� &�� ������ 

;?C �� &� ��������� ������
� �
� @�	��� � ���! "###! �� � ��
���� ����� ������ 
 &� ���	��

���
� ��� �)������ ����� ������ 2� &� ������ 2����
<=�� &� �)������ �2��� ��� 2� �
��� �5
&�5KK3330	3�����2���&K�����
K������K������&�

$$



������� &�� ����� 2� ��������* 
 ��
�� �
���� ����
��
�
��� ��6�������� %&�
������ ����� ����� 3�&�� &�� ����
��&� %&� ���� ��6������� ��
� &� �)����*
�������� ��� 3
5 ����! 3� ���� ����� ��� ����*��* ������ 
*�&��� =��
���
��! ������ 
� �)������* �� 2�
���� � �� 
� �)�����
�� 	����2��� �� �
���2��!
3� ������ 
�����	�� 
 � ���������! 	��� ������2�� 	����2��! ������ &� ��	�� 
�
'������� ��	��
����� %&��� �)�� *

� &�
������ ����
�� �
� &�� �&
���! �� &�
����� �������� 
� '������� ��	��
���� ��� *�
3& ��� 	
������ &�� ���
�0
������

(� ���2���& &� '������� ��	��
���� &�� ��*��'��� �)�����
�� �
3�� �
�
&� ���������! ��
�� �
���� �����2��
� 
� �
�� ������� (� &�� *
 � ���
���&�� ��� �)����� 3&��& ������� 
� '������� �������	��
���� ��� ����
���2��
�
� &� 
2���	�� ������� 7 ���� 
� &� &��� ��� 3
 ���
��� �������! 2
&

� 3&��& �6�� &� �6���	����� 
� &� '������� ����� �� �������* 
� �� ����
�����
��� %�������
� �
�� ��� ��*�� ���������5 ��*& �������
� �
�� �����!
��
�* 
&�� &��*�! &� ����� ��� ���� ��:��� ��� &� &� '������� ����� ��
&������� �� �� ���
����
� ��
������* ���	����� @�*�� ��������� ����� &�
���� ������ ��� �������2�� 
 �� �����
���! �
������� 	
����� �
���� 
� ����!
������ �
������ �����

7� &� �
��
��
 ��	����'���
� ��
������ 
� @�C �
��� ��� �
 ��*��'��� ��
�
&� �
�� 
� 	��3 
� &� �������
��� ��	��
� &�� 
�� '����* &� &� ���� �
��
����� &�� �
 2��� &�*&�� �� '��������� �������	��
��� �
������ ��**��� ������
�������
��� ������ �
2����� %&�� �
��� 2� ��� 
 ��&�� 
G���� �������
�� 0
3&��& &�	� 2��� :��� ���	����0 
� 
 �
��
��
 &
�� 2����

%&��� ��� 3
 ���
��� ���� �&���� %&� '�� �� 
 ��	��
� ������ &�
������
�
���� ������* &� ��� �����
�� 
� &� '������� ����� 
 &� ��
������ 
� ����
������� %&� �)����* �������� &�� 
��� ��������� ��**���� ���& �����! &�
�*& &�
�6��� 
� '������� ��	��
���� 
� &� ��
������ 
� ����
��
�
��� ���	�� +�
�
�������! ��� ���* ��� @�	���! $-- ! =*&�
� � ���! $---.� %&� ���
�� �� 
 ��
����
�
�� ����
����� '������� ��	��
���� ������
��! ������ ������
�� &� ��� 2�
���:���� ��� ��������� ���
����� 3�& �����'� �����
�� 
� &� '������� ������
=�� &�� ����� &��� ������
�� 
 &� ��
������ 
� ���� �������

$"



������
M$N =*&�
�! ?&������! =2&�>� �����>�� ��� %&
��� ?���� +$---.5 B�������

��� ����
��
�
��� ;
������B! ��������� 	
����� 
� �
�
����! 	
�� $$,!
�
� ,! ��� $ 8-0$ -9�

M"N ������! ���� ��� C���2��� 1� ���	�� +$--8.5 B%���0;�����*(
��������
7��*���
�B! 	
����� 
� �������! 	
�� 8#! �
� "! ��� ,# 0,,,�

M N ������! ���� ��� C���2��� 1� ���	�� +$--9.5 B����*��* �:��� �����
;
������B! 	
����� 
� ��������� �
�
����! 	
�� , ! �
� $! ��� "-099�

M,N ������! ����! C���2��� 1� ���	��! C&������ @���2��� +"###.5 B����*0
��* �:��� ������ ��� ��
�
��� ��	��
����B! D��1 (
����* ?����! �
�
99< �

M8N �������� ��� ��� ���� ������ +$--#.5 B��������� ���*���� ��� ��
�
���
?���
������B! ��������� 	
����� 
� �
�
����I 	
�� $#8! �
�$! ��� /90$$,�

M<N ������! ������ ��� ����� �� ���� +"###.5 B��������� ��	��
���� ���
&� ������	�� 
� �
�� ������ 
 �)����� 7�4������B! ������������
���������! (
����* ?����! �
� ##�#<�

M9N ��2! C����� ��! C���2��� 1� ���	�� ��� %���� �� ;������ +$--<.5 B?
������
1���! ��������� 1��� ��� ��
�
��� 1���B! ��������� �������� 	
�����! 	
�� 8"!
�
� <! "/0,<�

M/N �������! 1
2�� C�! 1
2�� �� @����� ��� ����� ?� �
3�� +$--9.5 B(
���
%���� ��
3�! $-9#0$--"! 3�& ?�
����
� ��� %���6 ���B! D��1 (
����*
?�����! �
� 8-$#�

M-N �����3��� ��� ��*��� +$-- .5 B��������� ����� 7��������
�� ��� ��������
C�����B! ��������� 	
����� 
� �
�
����! 	
�� $#/! �
� $! ��� 990$$,�

M$#N ���2��! ���2�� �� ��� ?��� �� @�
��� $-98� �������������� ������ ��� ����

�� ��� ����������� 
� ���������
��� ����� �� ������������� ��
�����! (�0
���! D�3 H
���

M$$N �����! ���&�� ��� ?&���� ������ +$--8.5 B7�����
�� ��� ��
�
��� ?��0
�
������5 C�
��0C
���� %��� ����* =������	� 7�����
��� ��������B!
�
�
���� ��� �
������! 	
�� 9! �
�  ! ��� "#90""9�

M$"N ���*! 1
2�� �� ��� 1
�� @�	��� +$-- .5 B�������! ������������&��! ���
��
3&B! 	
����� 
� �
������ �
�
����! 	
��  "! �
�  ! ��� 8$ 08,"�

M$ N ���
���! D
2�&��
 ��� �
&� �

�� +$--9.5 BC���� C�����B! 	
����� 
� �
�
������� �
�
��! 	
�� $#8! �
� "! ��� "$$0",/�

$ 



M$,N @�	���! 1
�� +$--9.5 B��������� ��	��
���� ��� ��
3&5 ;��3� ���
=*����B! 	
����� 
� �
�
��� ����������! 	
��  8! �
� "! ��� <//09"<�

M$8N @�	���! 1
��! D
���� @
���� ��� %&
���� ���� +"###.5 B��������� 7�����0
����
� ��� ��
3&5 C������� ��� C�����B! 	
����� 
� �
������ �
�
����!
	
�� ,<! �
� $! ���  $099�

M$<N 1
�3��&
��! �� ���� +$---.5 B@
��� 1���� ���
�� ��� %���
	�� ��
����*��* �
�� ������B! 	
����� 
� �������! 	
�� 8,! �
� ,! ��� $, -0$,<,�

M$9N ����! 1��O �� +$---.5 B7������
��� ?
��
��
 ��
3� ��� ������� ������B!
C&����� =� ���� C����! (
����* ?����! �
� --0# �

M$/N %�������! D����� %� +$---.5 B�)�&��*� ��� C����� C
��
�� �� �������� 

%����B! ���������
��� �
������ ���� ���� �� ���! 	
�� ,<! �
� $! ��� <-0//�

$,



� �����	�

��� ���� ����	��	�� ���  �����

�����  ���! "��!�# ���$��% ��� ��� ��&
Frxqwu| Vwrfn pdunhw XVG h{0 Vdpsoh

lqgh{ fkdqjh udwh
Dujhqwlqd LIFDUJO DUJSHVR ;3140<<17 ';8160<<17
Dxvwudold WRWPNDX DXVWGRO ;3140<<17
Dxvwuld WRWPNRH DV DXVWVFK ;3140<<17
Edqjodghvk EGWDOVK EV11DH1 <3150<<17
Ehojlxp WRWPNEJ EI EHOJOX[ ;3140<<17
Eud}lo LIFEUDO EUDFUX] ;3140<<17 '<4140<<17
Fdqdgd WRWPNFQ FQGGROOU ;3140<<17
Fkloh LIFKLOO FKLOSHV ;3140<<17
Frorpeld LIFROEO FROXSHV ;8140<<17
Ghqpdun WRWPNGN GDQLVKN ;3140<<17
Ilqodqg IQRFVSUF ILQPDUN ;3140<<17
Iudqfh WRWPNIU II IUHQIUD ;3140<<17
Jhupdq| WRWPNEG GP GPDUNHU ;3140<<17
Juhhfh LIFJUHO JUHGUDF ;3140<<17
Krqj Nrqj WRWPNKN KNGROOU ;3140<<17
Kxqjdu| EX[LQG[ KQL11DH1 <4150<<17
Lfhodqg LFH[DOO LFHNURQ <6140<<17
Lqgld LIFLQGO LQGUXSH ;3140<<17
Lqgrqhvld WRWPNLG LQGRUXS <3160<<17
Luhodqg WRWPNLU LSXQWHU ;3140<<17
Lvudho LVWJQUO LVUVKHN ;7150<<17
Lwdo| WRWPNLW�O LWDOLUH ;3140<<17
Mdsdq WRWPNMS MDSD\HQ ;3140<<17
Mrugdq LIFMRUO MRL11DH ;3140<<17
Ox{hperxuj WRWPNO[�OI ILQOX[I <5150<<17
Pdod|vld WRWPNP\ PDODGOU ;9150<<17
Ph{lfr LIFPH[O PH[SHVR ;3140<<17
Qhwkhuodqgv WRWPNQO IO JXLOGHU ;3140<<17
Qhz ]hdodqg WRWPNQ] Q]GROOU ;;150<<17
Qljhuld LIFQLJO QJL11DH ;8140<<17
Qruzd| WRWPNQZ QRUNURQ ;3140<<17
Sdnlvwdq LIFSDNO SDNUXSH ;8140<<17
Shux SHJHQUO SHUXVRO <4150<<17
Sklolsslqhv LIFSKLO SKLOSHV ;8140<<17
Sruwxjdo SREYOJQ SH SRUWHVF ;;150<<17
Vlqjdsruh WRWPNVJ VLQJGRO ;3140<<17
Vrxwk Diulfd WRWPNVD FRPUDQG ;3140<<17
Vrxwk Nruhd LIFNRUO NRUVZRQ ;3140<<17
Vsdlq PDGULGL HS VSDQSHV ;3140<<17
Vul Odqnd VUDOOVK VULUXSH ;8150<<17
Vzhghq WRWPNVG VZHNURQ ;5150<<17
Vzlw}huodqg WRWPNVZ VZLVVIU ;3140<<17
Wdlzdq WDLZJKW WDLZGRO ;3140<<17
Wkdlodqg LIFWKDO WKDEDKW ;3140<<17
Wxunh| LIFWXUO WNL11DH ;:140<<17
Xqlwhg Nlqjgrp WRWPNXN XVGROOU ;3140<<17
Xqlwhg Vwdwhv WRWPNXV XVGROOU ;3140<<17
Yhqh}xhod LIFYHQO YHQHERO ;8140<<17
]lpedezh LIF]LZ' ]LPEGRO ;3140<<17

Qrwhv=
�Vrxufh= Gdwdvwuhdp1 Wdeoh frqwdlqv Gdwdvwuhdp pqhprqlfv1
2Wkh vrxufh iru Wdlzdqhvh h{fkdqjh udwhv ehiruh 4<;8 lv kwws=22zzz1vwdw1jry1wz1

$8



����� '	����	�� �(���
�� )��	����

?C5 ?��	�� �����5 &� 	���� 
� ������ 2� '������� ������������� 
 &� ���	��
���
� ��	���� 2� ��?�

CC�5 %&� ���
 
� �
�������� 2��� ����� ��	���� 2� �
�������� 2��� �����
���� ������ 2��� ������

@@H5 @�:��� ���2������5 �������� ���� ������ ��� ������02�����* ���2������ 
�
2���� ��� �
�2��� '������� ������������� ��	���� 2� ��?� %&��� &��� 	����2���
��� ���� ��
� @�	���! @
���� ��� ���� +"###.� %&�� �
	�� &� ����
� $-/#0$--8�

�J;5 �
�� ����� ����������
�5 %&� 
�� 	���� 
� �&���� ����� �� � ���0
����*� 
� ��?� %&� 	����� ��� �	���*�� $-/#0--� �
����5 (
��� ��	��
����
7�����
��! %&� (
��� �����

����� �	�! ��� *����� )��	����

@��=@5 ��� 
� &� ����)�� &� ������� &� ���� 
� �)��
�����
� +���� 
�0
��*& �
�'����
� 
� �
���� ���
�������
�. ��� 
� &� ��������
� 
� �
�����
2� &� *
	������ ��� 
 2��*� ��2����! ����*������
� ��������! � �&��*� ��
*
	������ 
� �� �� ��
�
��� ��� �
���� ���
������ %&� ��� ��� �	���*�� 
� &�
����
� $-/#0-8 +=�����5 $--"0-8.� @
3�� ��
��� ������� &�*&�� ����� �
����5
���������
��� !
����� "��# $����% ?
������ 1��� ���	�����

%1=D�5 ��� 
� &� ����)�� &� ������� 2���������� ������ ��� ���������0
��� :����� +���� ��������� �
�0 ��� ���� 
� �
��������
� 2�3��� &���:������
��� &� 
�����
� ��� 3�&�� &� �
���� �� 3��� �� &� :����� 
� �����
���
�.�
��*& 	����� ������� &�*& �G������� %&� ��� ��� �	���*�� 
	�� &� ����
� $-/"0-8
+�
� $/ �
������ $-/,0-8.� �
����5 �������� ��	��
������ 1��� 7�����*����� %&�
�
��
���� 
� @��=@ ��� %1=D� ��� ������2�� �� �
�� ����� �� ����� ���
������ +$--8.�

CC5 %&�� ����) �������� &� ��*��� 
� ������ �
��
�� ���
��� 2� � �
�����
(� ��� &� ��� ��'���
� ������2�� 2� %������� +$---.� %&� ��� ��� $--< 	�����
+�
� $# �
������ $--9.� �
����5 ������ "� 
�� 
� &����'� �����'������ ���
&����'� "��������
��! 7���

A?5 %&� 
������� 
 ���� 	����2�� �)������� ���� +�)�
�� ���� ���
��. ��
� �������*� 
� ��?� ;����� ��� �	���*�� $-/#0-/� �
����5 (
��� ��	��
����
7�����
��! %&� (
��� �����

77%5 %&� ������������� ���� 	����2�� �� �� �)�
�03��*&�� ��� 
� &� ������0
����� ���� ����) 2� ���2�� ��� @�
�� +$-98. �
�  , �����������* ���������
���
����* &� ������ 
� ��
�
��� =������� +��=. ������'���
�� %&� ��� ���
�	���*�� $-/#0-" ��� ������2�� �� ����� 2� �������! @����� ��� �
3�� +$--9.�
�
����5 D��1 %���� ���2���! ���� "5 (
��� %���� ��
3�! $-9#0-"�

�)�&��*� ���5 %&� �
����� ��������0 �� �
���� ���! 
� �
� &� �
������
��
3�& &� 3
��� �������! &� �
����� ��������0��! 
� �����& ���� 
� ��������
H�� ��� �������	���� %&� �)�&��*� ��� �
��
� 	����2��� ��� ���� +�L�. ���
	������� +�L��. 
� &� *�
3& ���� 
� &� �
��� �������� �����	� 
 &� �� �
�����

$<



%�2�� $5 ��������	� �������
frxqwu| P VG FRU YG5

Dujhqwlqd 417<7 631798 314:8 ;<1438
Dxvwudold 51367 451499 31677 ;;145:
Dxvwuld 51596 461:48 3198; 8;1563
Edqjodghvk 031666 531::5 3144: <;1469
Ehojlxp 51784 4316;< 319:6 881767
Eud}lo 51363 5;19:; 3138; <<174<
Fdqdgd 51456 <16<8 31;4: 66136;
Fkloh 61775 4;137; 315:5 <61<<<
Frorpeld 61833 4<194; 31443 <91;74
Ghqpdun 616:5 <1947 318:< :31937
Ilqodqg 7169; 4418:5 315:< 961347
Iudqfh 51;79 4419;4 319:: 851;64
Jhupdq| 518<6 4313<4 qd qd
Juhhfh 31;<6 531847 3157< <31<3<
Krqj Nrqj 613;8 4;1588 31597 <71575
Kxqjdu| 5135< 4<1664 3196: 9317;8
Lfhodqg 71:<3 ;1;;9 3145; <71965
Lqgld 5145; 4817;: 031439 <81434
Lqgrqhvld 03176< 5<137< 3167: <418<8
Lvudho 5197< 4414;; 31795 :;1495
Lwdo| 61449 4713<: 3186: 9;1:<3
Mdsdq 615:6 4618:4 qd qd
Mrugdq 31;<; :1734 31597 ;<1694
Nruhd/ Uhs1 ri 5176; 541<54 31734 :<16:5
Ox{hpexuj 714:< <134: 31;3; 641336
Pdod|vld 51;99 4<19<8 315<8 ;91<37
Ph{lfr 51886 581786 31769 ;41467
Qhwkhuodqgv 616:3 ;1833 31::6 6<1333
Qhz ]hdodqg 31<79 441597 31689 ;41;88
Qljhuld 31;69 4<1:34 3154; <71;57
Qruzd| 51;43 471736 3186< :41484
Sdnlvwdq 3184: 4:173< 031366 <<1<46
Shux 8193< 4<1<;5 313:3 <71::8
Sklolsslqhv 81455 561448 31649 ;;1664
Sruwxjdo 41488 451945 31886 961754
Vlqjdsruh 51965 471;9: 316<7 ;51<<8
Vrxwk Diulfd 41:<9 481;59 317;4 :9146:
Vsdlq 51:96 461387 318:5 9:1754
Vul Odqnd 41597 471;86 031463 <:1;86
Vzhghq 713:4 451:;7 31:56 7<1438
Vzlw}huodqg 61397 4319:7 31::4 761<69
Wdlzdq 716<6 5;19;: 315:5 <31734
Wkdlodqg 41549 551697 31567 <71976
Wxunh| 61;55 5<198; 316;9 ;61646
Xqlwhg Nlqjgrp 613;< <14:3 3185< 9<186:
XVD 6175: :18<< qd qd
Yhqh}xhod 51655 561484 03135; <81974
Luhodqg 51<74 451336 318<8 9517;5
]lpedezh 031;49 571939 315:< <51688

D
��5 %�2�� �������� 	����� 
� &� ���� +�.! ������� ��	���
� +��.!
�
������
� 3�& &� 3
��� ����� +CA1. ��� &� �
����� ��4����� 
�
�
�� ������ +;�". �� �������� 2� � 	������� ���
��
���
� ��
� ;=1
+��� �:���
� +9.. 3�& " 
�&
*
��� �&
���� ��� �
���� �� &� �������)�

$9



%�2�� "5 C
������
� � J������� ���:�����
� �� CA1 ;�" ?C �J; CC� @@H

� $
�� 0#�"/8 $

CA1 #� $, 0#�<#9 $
;�" 0#�"-/ #�<9" 0#�- " $
?C #�"#- 0#�< " #�<<9 0#�9#8 $

�J; #�$8- 0#� "- #� /$ 0#� -< #�98- $
CC� #�#9, 0#�<$ #�</# 0#�<,8 #�9#< #�,<, $
@@H #�#9, 0#�< 9 #�8<" 0#�<# #�/," #�999 #�<,, $

%1=D� #� #8 0#�9 8 #�/,8 0#�/ 9 #�9-" #�,89 #�</" #�<,<
@��=@ #�"<" 0#�99- #�9-/ 0#�9- #�9$- #�,$# #�9"< #�<88

CC 0#�$$ #� 8< 0#�<,, #�<$9 0#� $/ 0#�#,- 0#�, $ 0#�"9"
A? #�$-8 0#�,,/ #�,9/ 0#�, 8 #�,"< #�,,# #�89, #�8 "
77% #�",, 0#�8"# #�<-$ 0#�<9/ #� -- #�"<" #�8<, #�8 9

�L� 0#�$8, #�< < 0#�,$- #� -9 0#�,,8 0#�"88 0#�8"8 0#8$<
�L�� 0#�""9 #�<"< 0#� <, #�  " 0#� 9< 0#�"$9 0#� </ 0#�,8"

%1=D� @��=@ CC A? 77% �L� �L��
�
��

CA1
;�"
?C

�J;
CC�
@@H

%1=D� $
@��=@ #�/ " $

CC 0#�8< 0#�8/$ $
A? #�,89 #�,,/ 0#�#,, $
77% #�8 , #�<8< 0#�8/" #�,-# $

�L� 0#� </ 0#�,,$ #�$-" 0#�,"< 0#�  # $
�L�� 0#�  9 0#�,$8 #�#/8 0#� <8 0#�"-8 #�-"" $

D
��5 %&� ��������� '*���� ��� �
������
� �
�G����� 2�3��� &� 	���0
�2��� ���� �� &� ��*�����
��� %&� 	����2��� ��� ������2�� �� &� �������)�

$/



%�2��  5 �������� ;����2��5 ����
?C %1=D� @��=@ �L� 12

#�#$"WW #�# 9 #�#<#
+#�##<. +#�#"".
0#�## #�-#$ 0#�## #�#9 
+#�##/. +#�88". +#�#",.
#�##$ #� -8WWW #�#$, #�$-<

+#�##<. +#�$,<. +#�#"8.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

%�2�� ,5 �������� ;����2��5 ����
�J; %1=D� @��=@ �L� 12

#�#$,W #�#"/ #�#,#
+#�##/. +#�#"#.
#�## #�9$,W #�##" #�$##

+#�##-. +#� 9#. +#�#" .
#�##< #� 98WWW #�#$< #�"",

+#�##9. +#�$$/. +#�#",.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

$-



%�2�� 85 �������� ;����2��5 ������� ��	���
�
?C %1=D� @��=@ A? �L�� 12

0#�#</WWW #�#8# #�"$,
+#�#",. +#�# ,.
#�#$8 0<�-/$WWW #�$-/WWW #�8"/

+#�# 8. +"� 9/. +#�#<#.
0#�##/ 0$�/-,WWW #�"#$WWW #�,-9
+#�#"8. +#�8/-. +#�#8-.
0#�#"" 0$�<<#WWW 0#�# ,W #�$/-WWW #�< ,
+#�#"". +#�8$9. +#�#$-. +#�#8#.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

%�2�� <5 �������� ;����2��5 ������� ��	���
�
�J; %1=D� @��=@ �L�� 12

0#�#, #�#9,WW #�$"#
+#�# ,. +#�#  .
#�#" 0<�"99WWW #�$/#WWW #�8-9

+#�# ,. +$�,,#. +#�#8$.
#�#"# 0"�#- WWW #�$/8WWW #�8,-

+#�#"/. +#�,,9. +#�#8$.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

"#



%�2�� 95 �������� ;����2��5 C
������
�
?C %1=D� @��=@ CC A? 77% 12

#�##,WWW #�  #
+#�##$.
#�### #� ,9WWW #�8/#

+#�##$. +#�#/ .
#�##$ #�$##WWW #�888

+#�##$. +#�#"$.
#�##$ #�"8"WWW 0#�"9$WW #�<-$

+#�##$. +#�#/-. +#�$"<.
#�### #�",#WWW #�8"<WWW #�9##

+#�##$. +#�#9<. +#�$,<.
#�##$ #�#//WW #�##$W #�<$ 

+#�##$. +#�#"$. +#�##$.
#�##$ #�#/ WWW #�  ,WW #�8- 

+#�##$. +#�#"". +#�$8-.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

%�2�� /5 �������� ;����2��5 C
������
�
�J; %1=D� @��=@ 77% 12

#�## WW #�#<9
+#�##$.
0#�### #� ""WWW #�8" 
+#�##$. +#�#8-.
0#�### #�$$ WWW #�8"9
+#�##$. +#�#$/.
0#�##$ #�""9WWW #�,-8WWW #�<"9
+#�##$. +#�#<#. +#�$89.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

"$



%�2�� -5 �������� ;����2��5 �
����� �
�� ����� ���������
?C %1=D� @��=@ CC A? 77% 12

0#� "$WWW #� #,
+#�#9,.
0#�#,# 0",�9</WWW #�8-#
+#�#--. +<�"8 .
0#�#89 0/�$<#WWW #�89"
+#�#9/. +$�8/ .
0#�$#< 0$/�$$ WWW $-�$,,WW #�9"$
+#�#/9. +<� 9<. +/�-- .
0#�#<# 0$9�#,$WWW 0 9�-"#WWW #�<-,
+#�#/8. +8�/8-. +$$�$8#.
0#�#/# 09�$ $WWW 0#�$"<WW #�<88
+#�#9$. +$�8$8. +#�#8<.
0#�#8$ 0<�9"/WWW 0"/�<-"WW #�<" 
+#�#9 . +$�8-<. +$$�9##.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

""



%�2�� $#5 �������� ;����2��5 �
����� �
�� ����� ���������
�J; %1=D� @��=@ A? 77% 12

0#�$9$ #�# $
+#�$$$.
#�#8$ 0"8�$$"WWW #�8 <

+#�$#,. +,�,#".
#�$#" 0-� $,WWW #�8<8

+#�#/,. +$� #".
#�##$ 0"9�$$$WWW #�#9"W #�8</

+#�$#,. +,� /,. +#�# -.
#�#8, 0$/�89-WWW 0 ,�#"<WWW #�<$-

+#�#-8. +,�<$9. +$"�#/-.
#�$$- 0/�$ -WWW 0"$�$<,W #�8//

+#�#/". +$�,"<. +$$�/#$.

D
��5 %&� ������ ��� &� ������� �
�G����� �� � ��
��0����
��� ��0
*�����
� 
� &� ���� 
� �
�� ������ �� �� �
����� 
� � �
���� ��� �
�� 
� �)�����
�� 	����2��� ������2�� �� &� �������)� ������� ���
��
�� �����&����� ������ ��� � ���
� ��*��'����� � &� --P! -8P ��� -#P
��	��! �������	����

" 


