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This paper develops a tractable empirical approach to estimate the effect of on-the-job tenure 
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earnings instability associated with fixed-term contracts (short-tenure contracts) in Italy. Our 
results indicate that each year of tenure on the job reduces earnings instability on average by 
15%. Workers on a fixed-term contract on average have an earnings instability 10% higher 
than workers on a permanent contract. Workers who spend their entire working life on fixed-
term contracts can expect an earnings instability twice as high. 
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�	��� �����&��� ��������� &�� ���� ��	� ����#���������	 	�� ��
��� ���#
	�� 	�� �������	���� ���	�� 	�� ��������� ������� �����������	 ��
��	������	%

/� ���� �������	��� �� ���������D ��� ����� ������	��� )
��� ������#
&��	� ������* ������ �������� ���
�� �� ��� &��0� 	�� ���	��� �� '���
���	� �� $�
 ��	���� �� 	�� 	��� �� ���	���	 )��������	#	��������*% ���
�	���	 ���� ������� �����	����� ������ ��� '��� ��������� 	�� �������
�����	� &��0��� �� 	�� ������ ����� 	�� '���D ���� ����� ������ ������	�
�� '���� ���� �� �������	��� �� '���D ����	��� ���	�� �� ���������	
�� ������� ���
�� �� ���������%

������� ��� 	��� ����� &� ���� �������	��� �� 	����� �� 	�� $�
 )���
��
�� ���	�� ����� 	�� �	��	 �� 	�� ���	���	* �� &� ��� �'�� '�� ��������
��0��� ��� �� 	�� '�� ���	�'�� ��&���� &� � ��	 0��& &��	��� 	��� ���
?��	� �� ����"�% I��	������� &� ���� �������	��� �� 	�� 	��� �� ���	���	
)��������	 �� '(�#	���*%

��� �����	 �	�	����� ���	�

/� 0��� �� 	�� ������ ��� ���� &��0��� ��� �, 	� -- &�	� ����	��� ������
�������� �� ����	��� &��0� �� &��0% 6� ���	����� �� 	��� ��	���	��� &�
����� �� ����� ����� 	���� ��
��� ����� ���	�����	��� �� ���� ����������� ��#
	����		��	 ����	��� 	� �������% ��� �����	��� �� ��� �� ���� �	 ������� 	��
�(	����� �� 	�� &��0��� ������ 
������ ���������	 ����	���	� $��	 ��	�� ��#
	�� ��	� 	�� ��
��� ���0�	 �� ����� 	� ��	������	 ��� 
��� 	�� ����������	
�� �	���	���� �������� ���	�
���	�% �� 	�� ������ �� 	�� ����� &� ��� &��0��

-



�������� )������ �������� ���� 
� 	�� ���
�� �� &��0� ���*% I�� 	��
����� �� ���	���� �������� ������ �� 	�� ���� ���� &� ������� 	�� ������	
�����%

��� ������	��	��� �	� �� ����	����� ���� �	��	 �� 3������ ,BH- �� 	��
�	��	 �	� �� ��� ���	���	� ������ ������� �	 	��	 �	� ��� ��	�'������ ��	 	�
���� �	 3������ ,BH-% /� ��� ��� 	���� ����� 
������ &� ��� ��	 �
�� 	�
��	�
���� 	�� �(��	 	����� �� 	�� $�
 �� ��� 	���� &��0��� &���� ���	���	�
�	��	� 
����� 	��,�	 �� 3������ ,BH-% ���� &� ������� ���� 	������ &����
�	��	� ��	�� 	�� ,�	 �� 3������ ,BH-% 4���� ���� � �����	��� ���� ������ ��&
�
�����	���� �� ,BH- ������� 	� 	�� �	��� ����� �� 	�� ����� &� �������
�	� ���� ,BH! ��&���% ��� '��� �	���	 ������� ,�� !,! ��������� 
&�	� !2� ,�- ������#���� �
�����	���� ���� 	�� ����� ,BH!#,BBB%

/� &��� ���	��� 	�� �"��	 �� 	����� �� 	�� ��������	 �� 	�����	���
�������� �������� ������	��� ���� ����#����� �"��	� 
� �������� 	�� ������#
���� �	���	��� �� �������� &�	��� 
��	� �����	�% �� 	��� �� &� ���� ��
#
������� �'�� 
� 	�� ���� �� 
��	�% �� ���� 	� ���� 	�� ���	�'��	���
�� 	�����#����	� �������� ���'��� &�	��� ���� �����	 &� ��	 	�� �������
����� �� �
�����	��� �� � �����	 	� '�� �����% =���� ��� ������ �����	���
�� ��� 	��� ������� 	��	 &� ������� �����	� �� ��������� 
��� 
�	&���
,B2- )&�� 	��� -- �� ,BB� �� 	�� '�	� ���� �� �	� �� 	�� ������* �� ,B<C
)&�� 	��� �, �� ,BB- �� ��� 
� �
����� '�� 	���� 
����� 	�� �� �� 	��
������*% /� 	�������� ��	���	� 	�� ��	��	������� ���������� �	���	��� ��
�������� ������	��� ��� 	���� ���	� 
��	� �����	�% ��������� 
��� 
�	&���
,BCC �� ,B!- ��� �
����� ����	��� 	���� )�%�% ���� 	�� &���� ������ ��#
���* &���� ��� ��������� �� �����	� 
��� ���	��� ����	 ���� ���� ��	�����
	�� ���
�� �� ����	� �� 	��� ����	�������� �������� ����� ���� ,2 ���
	���� 
��� �� ,BC2 �� ,B!! 	� - ��� 	�� ����	 �� �������	 �����	 ,B2-
�� ,B<C%

��� �	��������	 ���������� �� �	���	

/� �����
� ���� ������	 ���	���� �� 	�� �	� �������� �� �����	� 
��	�
�����	�% 6�	����� ������	��� �	�	��	��� ��� 	�� ��������� �����	� ��� 
�
������ ���� ��?���	% ��
�� , ���&� 	�� ������� 	����� �� ���	�� ��
	�� ���� ������ �� &�	��� ���� �����	% ����� �� ����� �����	��� �� �������
	����� 
�	� 
�	&��� �� &�	��� �����	�% 6�� �����	� �
����� ����� 	��

�������� �� 	�� ����� �	��	 &�	� ��& ������� 	����� 
������ 	�� �������
������ ���� 	� ���	���	� �	��	� ��	�� 3������ ,BH-% ��������� �����	�
���� ,BC� 	� ,B!� �� 	� ,BB- )�%�% 	�� ���	 ���� �� &���� &� �
����� �����	
,BC�* �	 �� �����	 	��	 ���� �����	� ��������	� �� ������� ������ 	�����
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�� � �����	 �� 	�� ��&�� $�
 ��
���	� �� �� &��0��� ����	��� 	� ������� ����%
�� ,BB- 	�� �"������ 
�	&��� ������� 	����� �� 	�� �����	 
��� �� ,BC�
�� ,B!� �� !%- ���	��% 6�	�� ,BB- �����	� ,B-� �� ,B!� ������ �� 	��
������ �� 	���� ��������	��� �� 	����� ������� �� ��	�� ,BB< 
�	 �	���
�� ,BBH �� ,BBB% ��� ������ �� 	��	 �� ,BB< 	�� �	����� ��
��� ���0�	 &��
������� �� ���������	 G�(�
���	� �������� ������ 	������ 	�� �"�����
�� 	�������� $�
� )	�� �� ����� L���� 5��0���D ���� ��	�� 	�� �����	�� ��
��
��� �� 	�� 	���* &���� ����� 	�� ��	� �� 	����� ��������	��� &�	���
���� �����	 )���� �	���� �� 	��� ����	� ��� ������ 
���&*% ��� �������	
�����	 ����	� �� ��
�� , )�����	 ,B<�* �	��	� 
���� �
����� �� ,BB,% 6���
�� 	��� ���� &� ��� ��� 	��	 	����� ��������	��� �� ���&�� ������� &�	�
���� �����	�% I�� �(����� �� ,BB< ��	�� < ����� �� 	�� ������ �� 
�����
	�� ������� ���� ��	� �"��	 	��� �����	 ��������	� �H%< ���	�� �� 	����� 
&��� 
���& 	�� �������
�� ������� 	����� �� �����	� ,BC� ,B-� �� ,B!� ��
,BB2 �%� ��	�� < ����� �� �
�����	����%

��
�� � ���&� 	�� ������	��� �� 	�������� &��0��� �� 	���� �������
	����� ��� ���� �� 	�� �������	 �����	� �� ��� ������ ��� &��� 	�� ����#
���� �� 	�������� ���	���	� �� ���� �������	% �� 	�� ��	� ,BH�� 	�� ��#�����
L&��0 �� 	�������D ���	���	� )	�������� ���	���	� �� &���� 	�� ��������
�� 	� ��� ����� ������ ������	� ���	��
�	���� �� �� 	� ������ 	����#
��� ��#	��#$�
* &��� ���� ������� �� 	��	 	�� ������� ����� �� 	��������
���	���	� ������ ,2 ������	 �� ,BHH ��� 	�� �����	 
��� �� ,B!�% ������
	�� �� ,BB�� ����� ���	��
�	���� 	� ������ ������	� &��� �� ������ ���#
	����
�� �� 	�������� ���������	 �� �	��� ���	 ��������	�% I������ 	��
,BB< ������ ��	����� ��& ����� �� 	�������� ���������	 �� ��� �	�
���& 	��	 	���� �������� �������� ��
�	��	����� 
�	&��� ,BB< �� ,BBH
��� 	�� �������	 �����	�% ������� 	� ��
�� , ��
�� � ���� ���&� 	��	
&���� ��������	 &��0��� ��������	� 	����� �� 	�� $�
 	�� ������� 	�����
�� 	�������� &��0��� �� ��&��� 
���& ,2 ���	��% �������� 	���� ��#	��#$�

	����� ���� ����	������ ��	�� 	�� ������ �� 	�� ��	� ,BB�� �����	��� 	��	
���� ������� ��� ���� ��� 	�������� ���������	 ���� ���� ���	�
��
	��� �	 &�� 
�����%

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

/� ��� ��� ���� &��� �
�����	���� �� ��� ������ 	� ��	���	� 	�� ����������
�	���	��� �� �������� ��� 	�� ���	� 
��	� �����	�% /���� ��	 ������� ������
�� ��������� ����� �		��	��� ���� �� ��
������ ����� ����� �� ���	�����
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�� ,1 6������ 	����� �� ���	��

J��� �����	 �����	 �����	 �����	 I��� +
�%

��� ,BC� 
��� ,B-� 
��� ,B!� 
��� ,B<� ������

,BH! B%H B%2 <%H H%< �!C,2
,BH< ,!%C ,!%, ,�%< ,C%, 2�,<�
,BHH �2%� ��%� ,!%2 ,H%! 2<2!,
,BHB �B%� �!%2 ��%, ��%2 C,,��
,BB� 2C%< 2�%< �2%C �-%- C2�2�
,BB, 2<%< 2C%B �!%� ,,%H �<%H CH2��
,BB� C2%� C�%H 2�%B ,C%B 2,%< CB-HH
,BB2 C�%C 2B%- 22%B ,H%< 22%< C!<B-
,BBC C-%B C,%< 2!%2 ��%H 2-%C CB�-C
,BB- C!%C CC%H 2B%B �2%! 2!%! -��22
,BB! C<%H C2%- �!%2 2B%� -,HB<
,BB< -�%H C-%, �H%< C,%, -,--2
,BBH C<%- C-%� 2,%- C,%! CB!H,
,BBB CB%C C!%� 2,%B C�%� -�!HH

; �
�% !2�,�-
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�� �1 �������� �� 	����� �� 	�������� ���	���	�1 4����	� �����	�%

J��� �����	 
��� ,B!� �����	 
��� ,B<� �����	 
��� ,B<C
�
�% . ������ �
�% . ������ �
�% . ������

	���% 	���% 	���%

,BH! ,�-! �%�< !%C
,BH< ,�!< �%, H%<
,BHH ,CCB �%,2 B%-
,BHB ,CBC �%,, ,,%<
,BB� ,CB, �%�C ,<
,BB, ,!2! �%�, ,!%C ,<<� �%� H%<
,BB� ,!C2 �%�, B%, ,HB� �%,B ,,%<
,BB2 ,-�C �%�, ,,%, ,H�< �%,! ,�%H
,BBC ,-H2 �%�, ,�%2 ,B,! �%,2 ,�%B
,BB- ,!,, �%�, ,2%, ��,B �%,� ,�%H ,-H2 �%,C <%C
,BB! ,!,C �%�, !%2 �,�! �%,, ,�%< ,<!� �%,< B%-
,BB< ,!2, �%�� B%, �,!H �%,� ,,%, ,BC- �%,< ,�%B
,BBH ,-HH �%�- 2%- �,�� �%,! -%� ,B<2 �%�B <%2
,BBB ,<,C �%�! 2%! �2B< �%,< -%� ��C- �%�B <%<
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I����� ,1 �������� ����������� �	 :������ ����

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

/� ���	 ��	���	� ��������� �� ����������� ��� �����	� 
��	� �����	�
�� I����� ,% I�� ���	 �� 	�� �����	� �������� ��������� ������ 	� ��������
�	 � �����	� ���� ���� 	�� ��	��� ���	 �� 	�� ����� �����	���	� &����
	���� �� �������� ���?����	� ���� 	� ����� �" 	�&��� 	�� �� �� 	�� ������
�����% ����� ��		���� �������� 	�� ������� ��� �	��� ������ 
� �	���
�	���� ��� �%�% 7�������� �	 ��% )����*% ����������� �	 ������� ���� ���
�	 � ��&�� ����� ������� &�	� 	�� �������� 
�	 �	��� ���& 	�� ��&��
	���� ������� �
���% ��� ��	���� 
�	&��� ����������� �	 ����������

2 6����(���	��� <� ��� ��������� �� ��� ������ ��� �
����� ���� 	�� &���� �����
�����	���	�% /� ��	���	� �������� ����� �� ����	� �����	� ���� 	�� ��
������ �����
�����&��� 	�� �������� �����
� �� ���0��� )����*%

,�



���� �������� �������� ���� ���� �� ����������� 	�� 	� �	�
����� 	� �
����#	��� �����% 4��� � ��		��� �� ������	��	 &�	� �� ��������� ������� ��
�������� ������� ����� 
� ���� ����#	��� ��������	 ���� ���� ����#
�����	��� ��������	 ������	����� 
� ��& ���� ��	�����������% /� ��&
	��� 	� 	�� ������� �� ���� ���������%

� ������	���� $�	�

/� ������	����� 	�� ���0 
�	&��� �������� ���	�
���	� �� 	����� 
� ��#
������ 	�� ��	��	������� ���������� �	���	��� �� ��������% 4����'����� &�
��� ����� �	� �� ��������� 	� ������	��� ���	��� � ���� 	��� ��������
��������	 �� � ���� �����	��� ���% /� �'�� �������� ���	�
���	� ��
	�� ��������� �� ���� �����	��� �������� ����0� �%�% 	��	 ���	 �� ��������
���?����	� 	��	 ���� �&�� ���� 	���%

+�� �	� ���
�� �� 	� �
����� ���	� ��
#������� �'�� �������� 	�
	�� ���� �� 
��	� ���� 	�� ����� ,BH!#,BBB ������� 	�� �����
���	� 	� ���#
���	� 	��� �� 
��	� �����	 �"��	�%C /� ������� 	��� 
� ��	���	��� 	��
&�	���#�����	 �������� ���������� �	���	��� �� $���	�� �������� 	�� ���#
�� �������� �����	� �� ��� �����	�% �� ���	������ ��	 ���� 
� 	�� ����	���
�� ���#�������� ��� �������� � �� �����	 � �� ���� � ���� 	�� �����	 ��
����� �����'� ���� &�	� � � � � � � �� � � ���� � � � �� �� �M,B2- % % %  ,B<C%
4���� &� ���	���	 ��� ������ 	� ��������� ��� 
�	&��� �, �� -- 	��
���	��� �� '��� ���� �� �
�����	��� ��� �����	 �����'�% ;����� �����	�

��� 
����� ,B!! ��� �
����� ����� ,BH! &���� 	���� 
��� ���� ,B!! ��#
&��� 	��� �, )�� ��� ������ �� 	�� ������* �� ,BH< �� ��	�� �� 	��	 	��
�������	 �����	 ��	��� 	�� ������ �� ,BB-% 4�������� �����	� 
��� ��	�� ,BC2
��� �
����� ��	�� ,BBB &���� ���� �����	� 	��� -- )�� ����� 	�� ������*
�� ,BBH �� ������� 	�� ����	 �����	 �(�	��� ���� 	�� ������ �� ,BB�%

�������� �"����	���� &�	��� ���� �����	 ��� 
� ������� 
� ��������
	�� �������� ���������� �	���	��� 	����� ��������� 
 � �� ����% =���� 	��
��
������ ����� 
� �����	 	�� ������	 	��� ��	����� ���� &���� ��������
����������� ��� 
� ��	���	� �� �����	 �����'�% ��������� ��M,2 ��� ���#
������ 
��� 
�	&��� ,BCC �� ,B!- &���� ��� �����	� 
��� ���	��� ����	
���� ���� ��	����� �� ����	�������� �������� ����� ���� ,� ��� 	���� 
���

�	&��� ,BC2 �� ,B!! 	� C ��� 	�� ����	 �� �������	 �����	� 
��� �� ,B2-
�� ,B<C%

C ��	���	��� ��� 	��� �� �����	 �"��	� &��� ��?���� ���� ������	��� ���	���	���� 
��� 6������ �� E��&$� )���!*%
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/� �	��	 
� ������	������� 	�� 
�������0 ��������	��� �� �������� ��#
�����	���� 
�	&��� �������� ���	�
���	� �� ����#	��� ������	����% ��	�� &�
��	����� ��#	��#$�
 	�����%

��	 ���� 
� 	�� ��� �� 	&� ��	������� ��������	� 	�� ����#	��� ���
)�����* �� 	�� ����#�����	��� ����0 )�����*

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

��� '��	 ��������	 ��������	� 	���� �������� �	�������	� 	��	 ����
�� ����#	��� �������� �		��
�	�� ���� �� ����	��� �� �������� �
���	� ��#	��#
$�
N 	�� ����� ��������	 ���	���� �� ���� ���� 	�� ����	���� �� ��������
�������� ���� 	�� ������#�����'� ����#	��� ��������	% ��� ��	��������	�
������	��� ����&� ������	� ���	�'��	��� �� 	�� 	&� ��������	�%

�� 	��� 
���� ��	#�� &� ����& ����#	��� �������� 	� ���� ���� ��
�������	��	�� 	��� �� &���� �� ����	� 
� � �����#�����'� ������ ���	��
� )&���� � �� ��������� 	� ��� ��� ���	�'��	���* �� � �����	 �����'�
������ ���	�� �� )&���� ����� �� ��������� 	� ���*1

����� � ������ �� � ������ ���� )�*

5����#�����'� ������ ���	��� ������	 ��� �������	� ����	� �� 	�� ����#
	��� �������� ��	��
�	��� &������ �����	#�����'� ���� ���	��� ��� 	�� ���	
	��	 �������� �� �"����	 �����	� ��� �
����� �	 �"����	 �	���� �� 	����
���� ������ �� 
�	&���#�����	 �������� ���?����	� ��� ��G��	 ���� �"��#
�����% =���� )�* 	�� 	�����	���� ���������� �	���	��� �� ����#	��� ��������
��

	�������
�
�������� � ����������

�
� )2*

I�� 	�� ����	��� ��������	 &� ������ � ���#�	�	������ 68),* �������
�� &� ����& ��� ���#�	�	������	� �������� 	�� )�������� �� 	��* ���	���
����	���� �� 	�� ��	����������� �������1-

����� � ��� ����� ��� � ������������� ��� � ������ ��� �� ��� � ������ ���� )C*

- /� ���� �(�������	� &�	� 68�6), ,* �����'��	����% F�&���� &��� &� ������
	�� �����	 �� 	����� �� ���	�
���	� ������ ������� ��������	� ����� �A���	 	� ���	��� 
�����
�� 
������ ���� �� 	�� ������ �������	��� �� 	�� ����	��� ��������	 &�� �
���
�

� 	�� ���A����	 �� 	�����% I�� 	�� ��0� �� �������
���	� &� 	�������� ���	 	�� 68),*
�����'��	��� 	��������	 	�� �����%
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���� 	� ���	��� ��� �������	� ����	�% �	 �����&� 	��	
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&���� �� � ��
 � �� � � ���� �� � � ��
 � �� � � ���� ���� 
���� ��
�����	�� ����	���%

��� ��	��������	� ������	��� ����� �� , ������� 	��	 	�� 	�����	����
���������� �	���	��� �� 	��� ���� �����	� ���� 	�� ��� �� 2 �� -%

��� $�	����# �!	 ������ �" �	���	

+�� �����'� ��	����	 �� �� 	�� �����	 �� ��#	��#$�
 	����� �� �������� ����#
���� ��������	�% �� ��������� 
�	� ��������	� ��� ���� &�	� 	�����%
5�������	 �������� ��� ���� ���� 	����� 
������ �� �"����	��� ��������
�
���	� �� 	�� ������� �� �������	��� �� ��	�� ?����	� ���� 	���% �� ����
���� &� ����� �(���	 � ����	��� ����	�������% �������� ���	�
���	� �� 	��
�	��� ��� ��� ������� &�	� $�
 ���	��� �� 	�� ?����	� �� 	�� ��	�� ��
���	����� ������� &�	� ����� �� �� '��� ��� ���� &������ 	� ������ ��������
������	 ����	��� ����0� 	�� ���� 	��� 0��& ��	�� ?����	�%

/� ���� ����#	��� �������� ����� � ����� &��0 �� 	�����1

����� � �����	�� ��	� � ��	����� � ��	� � ��	� � ������ ��
� )!*

&���� ��	� ��������	� �������� �	 $�
 � &���� ��� ������ 	� 
� �?��� 	�
	���� ���	 ����� �� 	�� ���� $�
 ���� �� ���������	�� �� �������� ������#
��	 ������	���% 6������� 	�� $�
 �	��	� �� ����� ��� ���� �	���	��� 	��
��	����������� 
��0 	� 	�� �	��	 �� 	�� $�
 ����� ��	� � ��	� �

��
���	� ��	�

�� 	�����1
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�
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&�	� �� � � ����	��% ��� ���� ������� 	��	 	�� �������� �� 	�� ����#
	��� ��������	 ���&� �������� &�	��� � $�
 &�	� ����� ���A����	 ����� 
�
	�� �������� �� ������	���� 	� 	�� ����� &��0 �������%

6� ��� �������� ���	�
���	� &� ���� 	�� �����	 �� 	����� 
� ����������
�	� ����	������� &�	� 	�����	��� ������	���� ����� ��	��� � ������ �� �� �(#
�����	��� ����	����� ����% ��� ��		�� ������� 	��	 �����	� ��������� ���
����	���1
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����� � ��� � !	����������� )H*

����� � ��� �	
�!	������������ )B*

/� �(����	 �����	��� �� ������� 	����� ������ ������ �� �����	� 	� ���#
	��� �	� �����	 �� �������� ���	�
���	�% ��� �(��������� �� H �� B ��
�	�	�	�
��� 	� ���� 	�� 	�����	���� ���������� �	���	��� �� 	�� ����	��� ��������	 ��
-% ;�	��� 	��	 �"����	�� ���� 	�� 
��� ���� ���� ����� ����� ���� ��#
���	 �� 	���% F�������	� &� &��� ����� 	� 	�� ���� �� �?��	��� ! �� H ��
	�� ������ ���� �� 	� 	�� ���� �� �?��	��� ! �� B �� 	�� ���	������	���
����%

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

6� ��	����	��� &�� 	� ������� 	�� ��������� �� '�� �������	� ��� ��������
���	�
���	� �� 	� ���0 �	 	�� 	��� �� ���	���	 ����#��� �� '(�#	���% ���
��������� ��� �� 	��	 '(�#	��� ���	���	� � ��	 ������ 	�� ��������	���
�� �������	�% I��� � 	�����	���� ����	 �� ���& &��0��� �� � '(�#	���
���	���	 ��� ���� �� �����	 �� ���� �������� ��������	 ��� 
������ ��
�"����	��� �0��� ��������	��� �� �(������ 	� �������� G��	��	����%

/� ����& ��� 	�� �"��	� �� ���	���	 	���� 
� ��		��� ������	���� 	� 	��
��������	 �� 	�����	��� ��������	� �� 	�� 
���� ���� ���� ���� 	��
������	��� �� &��0��� �� '(�#	��� ���	���	� �
����� �� � ����� �����	 ����
	��� ����� ����� ������ �� �(�����	��� ����	����� �����% ���� �����'�����
&� ��	��� ������ 	��	1

����� � ��� � "	�#����� ����� � ��� � $	�#���� ),�*

��

����� � ��� �	
�"	�#������ ����� � ��� �	
�$	�#����� ),,*

&���� #��� ������� &��	��� �������� � ���� �����	 � �� �� � '(�#	���
���	���	 �� ����� �% ��� 	&� ������	��� �� 	�� ���	 ��� ��� �� ,� �� ,,
��
�	�	�	� 	���� ����	�����	� �� 2 �� - 	� ���� 	�� 	�����	���� ����������
�	���	��� �� ����#	��� �� ����	��� �������� ��������	�%

��& �	����������

��� ���	������ ������	��� �� ����� &��0 ����� �� 	��	 ������	���� ���
��������	�� �� ���	������ ��	��
�	� &���� ���
��� &��	��� 	�� �����
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�����	� �� 	�� ������� �� � ������ ����	��� �� 	�� �������	 	��� 	���% �� ���
���� 	�������� &� ������ 	��	 	�� �'��	��� �� ����� &��0 ������	����
���� &�	��� 	�� $�
1 ��	� � ������ ��
�% +� 	�� �	��� ��� 	�� ����	���#
���� 
�	&��� ��#	��#$�
 	����� �� �������� ���	�
���	� �� ���	�'� 
� 	��
�����	��� �� 	����� ������ ����� �� �����	 �����% =���� 	��� ��	#�� 	��
���	������ ������	��� �� �������� ��������	� ����� )�%�% ��	��������	�

�	&��� ����#	��� �� 	�����	��� ��������* �� ��	 �����	� 
� ��	�������
	����� ��	� 	�� ����% �� ��� 	��� &��	� 	�� 	�����	��� �������� ��������	
��

����� � ��� ����� ��� � �������� � ����%��� %�� � ������ �� ),�*

&�	� ����� ����� �� H �� B% �� ���� ��� 	�� ��	��������	� ����	���
	�������

�
����M� 	� ��� &��� 	�� ��������	 &��� �� � ����� &��0 �� 	�����

)�%�% �� �� !* 	�� �����&��� ������	���� ���� 	� 
� ��	��'�1

	���	����� � �� 	���	�%��� � � ),2*

&���� �� 	�� ��	 �� ������	���� 	��	 &��� 
� ��?���� �� � ���� &�	�#
��	 	�����% �������� 	�� �����	 �� 	����� ��� ��	 ��?���� ��	�����
���	������ ���	���	����%

�����# ����� �� �����	 �����	��� ������� ���	�'��	��� ���� �� 	��
���� ��� 	�������� ���	���	�% �� 	��� ���� &��	� 	�� 	�����	��� ��������	
�� �� ,� 	�� ��������	 ��������	� ��1

����� � �������&�� &� � ������ �� ),C*

�� ������� 	�� �����'��	��� �� ������	���� 	� 
�	� ��������	� ����� ��
,� �� ,,% I�� 	�� ��	��������	� ����	���� 	� ��� 	�� �����&��� ������	����
���	 
� ��	1

	�&��
�
��� � �� 	�&�%��� � � ),-*

�%�% &��	 &��� 
� ��?���� ���� &�	���	 �������� 	�� �����	 �� ���#
	���	 	���� �� 	�� 	&� �������� ��������	�%

��' ����������

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

� 	�� 	�����	���� ���������� �	���	��� ����� �� ��������� ��������� ��
����������� 
� ������� ��	����%
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��	 '� 
� 	�� ��������� �������� ���������� �	���	��� ��� �����	 � 
(� � �����'�� �� ( � �(��
�� �(������ 	�� ���	�� ���	������ 	��
2,H� ��������� �� ����������� 	��	 ��� 
� ��	���	� ��� ��� �����	� �� 	��
������% ��� ����� ������� �
��� ����� 	��	 	�� 	�����	���� ����������
�	���	��� �� ��� �����	� 	������������ �� � ��� ������ ����	��� �� � ������	��
���	��1 	������������ � )�*�%

/� ��	���	� * 
� ������� 	�� �����&��� ��������	��� ���
���1

* � ������(� )�*����(� )�*��

���� �� 	�� �� ����� �?����� /����	� ������� ���	���� ��	���	��
)�/��*% 6�	��$� �� 4����� ),BB!* ���&� 	��	 ��	����� ��	 �A����	 
���� ��	���	�� �� �������
�� 	� 	�� +�	���� ������� ���	���� )+�� 
&���� ���� �� ��(���� 	� &����	 	�� ��������	��� ���
���* �� 	�� ����#
���� �� �������	���� �� �������� ������ 
�	&��� ����� �� ����	� ����#
���� �����	�% �� ����� 	�� �������� �� 	�� ��	���	�� &� �$��	 �	��#
�� ������ ����� 	�� ����	� �����	� ��	��( ��	�� ��	���	��� �%�% &� ���
� ��*� � �+�+���+�� ��(�+�+�+��� 	� ��	���	� 	�� �������� �� ��	���	�
������	��� &���� + �� 	�� ������	 �� )�*� ������	� �	 	�� ����	��� *�%

�� ��� 	�
��� �� �����	� &� ���& � ,� �	�	��	�� )&�	� ������ �� ������
�?��� 	� 	�� ���
�� �� �����	 ����	���� 	��	 �(��� 	�� ���
�� �� ����
������	��* ��� 	�� ���� ����	����� �� ������	 ���� �����'��	��� ������	 	��
��	����	��� �� �� �������'� ���������� �	���	���% I����&��� ;�&�� ),BH-* 
	�� �	�	��	�� �� �
	���� �� �(�)�*���-���(�)�*�� &���� -��� 	�� ����������
������� �� - �.� ��(�.  &�	� . � � �+�+�+���+�%

& (	�����

&�� � ��	� �" �	���	

/� 
���� ��� ��������� �� ��	���	��� �����	� 
� ���������� 	�� ���� ��
�?��	���� ! 	� B &���� ��	������ 	����� �� 
�	� 	�� ��������	 �� 	��
	�����	��� ��������	� �� ��������% /� ���� ��	���	� 	�� 
�������0 ����
�� �?��	���� � �� C% 5�����	�� ��	���	�� �� 	�� 
��� ���� ��� �� 6�����(
��
�� , ��� ���������� ��������% ��� ��������	 �������� �� � ����� &��0
�� 	����� &���� 	�� 	�����	��� �������� ����&� ��� � ������ �� ���	������	���
�"��	 �� 	����� �� 	�� ������	��� �� 	�� 68, &���� �� �����'� �� � ����	���
�� ������� 	����� ������ ���� �� �����	 �����%

��
�� 2 ���&� 	�� �����	� �� 	�� ��	���	��� �� 	�� ���� ���A����	� ��
��	����	 ���� 	�� 	&� ��	����	��� �����'��	���� )������ �� ���	������	���* ��

,!



�������� ���	�
���	� &���� 	�� ���� ��	 �� �����	� �������� 
��	� �����	 ��
����� ����	��� �� �����	� �� 6�����( ��
��� � �� 2% ��� ����� &��0
�����'��	��� ������� 	��	 ��������	 &��� �"����	���� ������ �������� ����
	�� &��0��#'�� ��	��% ��� ���A����	 ��
 �� ����	��� �� �	�	��	������ �����'#
���	 �	 ����� ���'���� ������ �� 
�	� �����'��	����N �	 �����	�� 	��	 ������
	����� ��������� 	�� ��������	 �������� �� &���� ��G��	��� 	�� ������ ��	#
��������	� �� �
����� �� ���
����� ��������	 �������� ������	����	���
����� ���� 	����� &��0���% ���� ��� �����	 ���� 	�� �"����	��� ������#
��	��� �� �0���� �� 	�� $�
 �� 
� 	�� ������� �� �������	��� ���� 	�� ?����	�
�� 	�� ��	�� �� 	�� �������� �� ��	���������� ��	�� ?����	�%

��	���	�� �� 	�� ! ���A����	 ��� ����	��� ��������	��� �� 	�� �����'��	���
���	� �����	��� 	��	 � ������ 	����� �� �������	� &�	� �����'���	�� ��&��
������ �� �������� ���	�
���	�% ���� �"��	 �����	�� 	��	 �������� ���'���
�	�
����� �� ��������� ��		�� �&� �� 	���� ��& $�
� �� ����� ��� 
�
��	�����	� �� � ��	����� ���� �����&��0 �� &���� �������� ���'��� 	��
	� 	���� ����#	��� ��������	 �� 	�� ?����	� �� 	�� ��	�� �� ������� 	�
���������% ��� ��������� ���� �� =���� �	 ��% )���-* ��� ���� ������	 ���
	���� ��		����%

I����� � ���	� 	�� �����	� ��������� �� 	�� 
���� �� 	�� ���A����	
��	���	��% ��� �����	� �������� �� �������� �����
��� 	�� ��		���� ������
�
����� �� I����� , &�	� ���������� 	���� �� 	�� '��	 ���	 �� 	�� �����
�� � ��������#�" 	������	��%

��� '���� ���&� ��& 	���� ��		���� �� ������� �������� ���?����	� &���
����� 
� �"����	 ���	���% ���������� ������� ���?����	� �� 	�� ��	� ,BH��
�� ����� ,BB�� �� �����	����� 	�� �����	 �� &������ ���� 	��� &��� �"��#
��	���� �� &��� �����	 ���� � &������ ��	��
�	��� �� �0��� ������ ��� ��
	�� �������� �� �0��� 
���� 	�������� ������%! ����� �� 	�� ���	 ���	 ��
	�� ����� ������� ���� � �"����	 ��	���% /���� 	�� ����� �� ��������	
���?����	� ���� 
�	&��� ,BB- �� ,BB! �� ������ �" 	������	�� ��������
���	�
���	� ������� �� ��&�� ��		��� ���� 	�� ���	 ����� �� �
�����	��� 
������	��	�� &�	� 	�� �������� ��
��� ���0�	 G�(�
���	� 
�����	 �
��	 
�
��
��� ���0�	 ������� �� 	��� �����% 6��	��� ��		��� 	��	 ������� �������
���� 	���� ��	���	�� �� 	��	 &���� ��� �� �����	� ��������	 ��������� ��
	�� ������	 ���	�� �� ������ ������� &��� �"����	���� 	�� ������� ����
��� ������� �����	�% ���� ������� �� ������	��	 &�	� 	�� �������� �� ��	���#
������� �������� ���&	� ���� 	�� &��0��� ������ �� 	��	 	�� ��	��
�	��� ��
��������	 &���� ���� ��	 �� &��0��� ��	�� ��	�� �	���� �� 	�� ���� �����%

! ���������� ��������	 ���?����	� �� ��	�� 	�� '��	 ���� �� 	�� ,BB�� �� ������	��	 &�	�
	�� '����� �� ���������� )���C*%
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I����� �1 5����	� :������� ��������	�1 ���	������	��� ����%

,H



��
�� 21 :������� ��������	� �� ����� �� ������

������ ���� ���	������	��� ����
���A����	 �	% ����� ���A����	 �	% �����

��� �%,�� �%��! �%,,, �%��<
��
 �%��, �%��� �%��� �%���

��� �%�B, �%��H �%�B- �%�,�
! #�%��� �%��� #�%��� �%��!
��� �%,�� �%��H �%�H� �%��<
� �%2<, �%��B �%2�, �%��H

448 �%-�! �%-CC
,��
���� <-<<%C-� !<2-%!!B

;�	�1 I��� ��	 �� ���A����	� ��� �� 	�� 6�����( ��
���% ������ ���� ��
�?��	��� ! �� H ���	������	��� ���� �� �?��	��� ! �� B%

I����� 2 ���	� 	�� �������� �� �������� ���	�
���	� �� 	�� 	�	�� ��������
������	 	����� ��� ���� �"����	 �����	� ��	 �� 	��� �"��	�% �� 	��� '����
&� ��� 	�� �(�����	��� ���� �� 	�����	��� ����0� 
�	 	�� �����	� ����
	�� ������ �����'��	��� ��� ������� 	� 	�� ���� ���&�% ��� I����� ���&� �
�������� ���	�
���	� &�	� 	�����% ��� ������ ������� 	� 
� ���	�� �	 ����	��
	������N �� � ��	����� ���� 	��� ���� 
� ��	�����	� �� � ���	�� �������
�� �������	��� �� ��	�� ?����	� ����� �� 	�� $�
 	�����% ��� �������� ��
���	�
���	� �� ���� ������ ��� 	�� �������	 �����	% ����� 	�� ���A����	�
�� 	�� ���� &� ��� �����	 	�� ������ ����	��� �� �������� ���	�
���	�
&��� ������ ���� ���� ����� 	� � ������ 	�����% ����� 	�� ���	������	���
���� �� 	�� ��	���	�� �� ���� ,BBH ��� 	�� �����	 
��� �� ,BC� �	 ����
�� �	 ���� ����� �� 	����� &� ��� ��	���	� 	��	 ���� ���� �� 	����� �������
� ������� �� ���	�
���	� �� )�%,��H#�%�2B*K)CO�%,��H*M,-.% P��� ����� ��
	����� ����� � �������� ���	�
���	� 
�	&��� 	&� �� 	���� 	���� ������ 	���
���� ����� �� 	�����% ��� �����	� ���� 
�	� ���� 	��� �� �����	� ��G��	���
	�� �����
���	� �� 	�� ��	���	� ����	��� �� 	�� �������� ������� )��� 6�����(
��
�� 2* 
�	 	��� � ��	 ������ ����%

,B
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I����� 21 �������� ���	�
���	� )�� ����	��� �� 	�	�� ��������* �� ������1
4����	� �����	�

��



&�� � ��	� �" �)	*�	�� ���������

/� ��& 	��� 	� �����	� �
	���� 
� ��	���	��� 	�� ����� �� 4��	��� 2%2 
&���� ����& ��� � ����	������� 
�	&��� �������� ��������	� �� ���	���	
	��� 
� ����&��� 	�� �������� �� ������	���� 	� ���� ��������	 	� 
� �
����	��� �� 	�� �����# �� �����	#�����'� ������	��� �� 	�������� &��0��� 
����� ��	��� ������ �� �(�����	��� �����'��	����%

��
�� C ���&� 	�� �����	� ��� 	�� ���� ���A����	� �� ��	����	 &���� 	��
���� ��	 �� ��	���	�� �� �����	� �� 6�����( ��
�� C% ���0��� �	 	�� ������
�����'��	��� '��	 &� ��	��� 	��	 	�� ���A����	� �� ���	���	 	��� �� �����#
���	 �� 	�����	��� �������� ����0� )" �� $ ������	�����* �		���	 	�� �����
&� &��� �(���	 � ������ �����	��� 	��	 ��������� �� '(� 	��� ���#
	���	� ���� �� ������� � ��&�� ��������	 �������� �� �������� �� � ������
���	�
���	� ����	��� 	� ��������	 &��0���% ��� ��&�� ��������	 ��������
���
�
�� ��G��	� 	�� ��&�� ��	��������	� �� &��0��� �� '(�#	��� ���	���	�
�� 	���� �� ��� ����	��� �� �� ��� �
����� �� ���
����� ��������	
������	����	���% ��� ������ 	�����	��� �������� ���0� �� 	�� �"��	 �� 	��
��&�� 	����� )����� �	��� ���	��� &���� ��� �������	� &�	� � '(�#	���
���	���	 �� �"��	 	���������� 	�� &���*%

5�����	�� ��	���	�� ���� 	�� ��	����	��� �(�����	��� �����'��	��� ���#
'�� 	���� ��		���� ���� ���	�����% ;����� &���� �	 �� �	��� 	��� 	��	 	��#
������ ���	���	� ��� ������	����� 
� ��&�� ����#	��� ���?����	� �������
&�	� ����#��� ���� 	�� ���0 
�	&��� 	��� �� ���	���	 �� ���	�
���	� ��
����	��� �� ��	 �	�	��	������ �"����	 ���� ����%

+� 	�� 
���� �� 	�� ���A����	� �� ��
�� C �	 �� �����
�� 	� �����	 	��
������� 	�����	��� �������� �� �������� �� � ����� ���� ��� ����
�� �� �
��������	 ���	���	 �� ������� �	 &�	� 	�� ������� 	�����	��� �������� ���
����
�� &�� �� �� � 	�������� ���	���	 &�	� � ���
�
���	� ����� 
� 	��
����� �� 	�������� ���	���	� �� ��� �����	 �� 	��	 ����% �	 �� ���� �����
��
	� �����	 	�� ����� �� 	�� 	�����	��� �������� �� ����
�� &�� �� �� �
	�������� ���	���	 &�	� ���
�
���	� ��� �%�% ����
�� &�� ��� ��&���

��� �� 	�������� ���	���	� ��� ��� &��0 ����%<

/� ���& 	�� �����	� �� 	��� ����	�����	��� �(������ �� ��
�� - ���� 
�
�����	 �� 	&� �"����	 ����� �	 	�� 
�������� �� �	 	�� �� �� ������ ,BHH
�� ,BBH% /� ����� �� 	�� ������ �����'��	��� �� ����0� �%�% 	�� ��� 	��	
������ � �	�	��	������ �����'���	 ��	���	� �� 	�� ���A����	 �� 	��������

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

�,



��
�� C1 :������� ��������	� �� ����� �� I�(�#���� ���	���	�%

6�	��� ���� ���	������	��� ����
���A����	 �	% ����� ���A����	 �	% �����

��� �%�B- �%��! �%�B! �%��!

" #�%!�2 �%�-! #H%�!2 �%<2�
$ �%�<< �%�,H #�%�C! �%,<C
��� �%�<� �%��- �%�B� �%��!
��� �%,,H �%��< �%,,! �%��<
� �%C2H �%��- �%C-B �%��!

448 �%CB, �%CH!
,��
���� <!,H%-,C <!,�%-B-

;�	�1 I��� ��	 �� ���A����	� ��� �� 	�� 6�����( ��
���% ������ ���� ��
�?��	��� ,� ���	������	��� ���� �� �?��	��� ,,%

���	���	� �� 	�� �������� ���	�
���	� ������	���% ��� �����	� ����� �� 	��
	�����	��� �������� �� �������� �� � 	�������� ���	���	 �� ��	 ���� �"����	
���� 	�� �����	� ����� �� � ��������	 ���	���	 ��� 	�� 	&� ����	 �����	�
�� 	�� ��
��% F�&���� 	�� ����� �� 	�������� ���	���	� �� ���� ��& �� 	����
�����	�% ��� �����	� ������ ��� 	�� �����	� 
��� �� ,B!� �� ,B<� &����
	�� ����� �� 	�������� ���	���	� �� �� ������� ,�. �� 	�� 	�	�� �� �� 	�
��. �� ���	��� �����%

4���
�� 
��� 
�	&��� ,B!� �� ,B<� �� � 	�������� ���	���	 ��� �(#
���	 �� ������� � �������� ���	�
���	� &���� �� ,�. ������ 	��� 	�� ��� ��� �
��������	 ���	���	 �� 	�� ����� ,BHH �� ,BBH )�� �� ������� �� 	�� �����

�	&���*% 4���
�� &�� �� �� 	�������� ���	���	� ��� ��� ��	��� &��0#
��� ���� ��� �(���	 � �������� ���	�
���	� 	&��� �� ���� �� ����
�� �� �
��������	 ���	���	% ���� ���	 ����� ������� ��		�� ������ �����	�%

��



��
�� -1 5����	� �������� ���	�
���	� 
� ���	���	 ����%

5���� 61 6�	��� ����
�����	 �����	 �����	 �����	


��� ,BC� 
��� ,B-� 
��� ,B!� 
��� ,B<�
J��� ,BHH
��������	 ���	���	 �%�B� �%,�� �%,,H #
	�������� ���	���	 �%�B� �%,�� �%,2� #
	�������� ���	���	 ��&��� �%,<, �%,H! �%��� #

J��� ,BBH
��������	 ���	���	 # �%,�B �%,�H �%,2�
	�������� ���	���	 # �%,,2 �%,2C �%,-2
	�������� ���	���	 ��&��� # �%��2 �%�2B �%�CH

5���� 71 ���	������	��� ����

J��� ,BHH
��������	 ���	���	 �%�B, �%�BB �%,�� #
	�������� ���	���	 �%�B� �%�BB �%,,H #
	�������� ���	���	 ��&��� �%�HH �%�B! �%,,- #

J��� ,BBH
��������	 ���	���	 # �%,,- �%,2H �%,CC
	�������� ���	���	 # �%,,- �%,2H �%,CC
	�������� ���	���	 ��&��� # �%,,, �%,22 �%,2B

�2



' +����������

�� 	��� ����� &� ���� ��� �	����� ����� �	� 	� ��	���	� 	�� �����	 ��
��#	��#$�
 	����� �� �������� ���	�
���	�% /� ���� 	��	 	�� ��������� ��
����#	��� �������� ���'��� �������� &�	� 	����� &���� �������� ���	�
���	�
������� &�	� 	�����% ���� �����	 �� ������	��	 &�	� � ��	����� ���� &����
������� �������� ���'��� 	�� 	� 	���� ����#	��� ��������	 �� ���������
��		�� �&� �� 	���� $�
 �� �������	��� �� 	���� ��	��	 �� �������% �����
�� '��#������ ��������� ��� ���� ������	 ��� 	���� '�����% /� ��	���	�
	��	 ���� ���� �� 	����� �� �������	� &�	� � ,-. ����	��� �� ���	�
���	�%
/� ���� ���0� �(�����	�� �	 	�� �"��	 �� '(�#	��� )����	#	����� ���	���	�*
�� ��������	 ���	���	� �� �������� ���	�
���	�% /� ���� 	��	 &��0��� ��
'(�#	��� ���	���	� ��� �(�������� 
�	&��� ,�. �� ,��. ���� ���	�
���	�
	��� 	�� &��0��� �� ��������	 ���	���	� ������� ���� 	�� ���	��� ��
	�� ������ ����	 �� '(�#	��� ���	���	�%

��� �(������ �� 	��� ����� �� ���	�������� �������	 ��� �	��� &���� �	��	#
��� ���� 	�� ��	� ,BB�� �(�������� �� ���������� �"����� �� ����	 	���
���	���	� �� ��
��� ���0�	 G�(�
���	�% ���� ��	���� ���� �	����� 	��	
	�� &������ �"��	� �� 	���� ������� ���� �� 	���� �����	 �� ���������	
���
�
���	�% F��� &� ���� ������ ������� 	��	 ���� ����	����� �� 
����
������� 	���� ��� 
� ��	����� �������� 	������ &���� 	���� ��& 	���
�� $�
� �"��	 �������� &������ ������ 	������ �� �������� �����	���	�
���������� ����#	��� �������� ���'���%

(	"	�	��	�

Q,R 6
����� E% =% �� I��
�� F% 4% ),BH<* S3�
 ����	��� �������	� ��
��������S �������� 	�
�
��� ����� <<)2* ��% �<H#�B<%

Q�R 6������ 8% �� E��&�$ 6% )���2* S5�������	 �� ������	��� /���
���?����	� �� 7��	��� ��� ,B<-#���,1 ���� ��� �� �����	 �"��	�S 
�
����� 
� ������� 	�
�
������� �
����
����%

Q2R 6�	��$� 3% =% �� 4��0�	0� 8%6%),BH<* 9�� /���� 8��� &�	� 3�
 4�#
�����	�@9 ����� 
� 	�
�
��� ������� -C)2* ��% C2<#C-B%

QCR 6�	��$� 3% =% �� 4���� �%�% ),BB!* 4���� 4����� 7��� �� =�� ��#
	���	��� �� ���������� 4	���	���� �
����� 
� �������� ��� 	�
�
���
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Q-R 6�	��$� 3% =% �� /������� ;% ),BB<* 9�� /���� 8��� &�	� 3�
 4�����#
�	�@ 6 8���������	9 ���������� ��� ���
� ������
�� ����� �
����
��

���%

Q!R 7�0�� �% �� 4���� =% )���2* S�������� �������� �� ���?����	�
����� ������� ��� ,B<!#,BB�S �
����� 
� ���
� 	�
�
���� �, 
��% �HB#2�,%

Q<R 7�������� 6% ��������� 5% 4��	�	� 5% )����* �������� ��������� ��&
��� �� �������� �����	� �� �	��� ,B<<T,BBH% ��1 ����� � 5�0�		� � 
4���	#5��� = )��* ��� ��������� �� ������ ���?����	���% +(��� ����%
5���� +(��� ;�& J��0 ��% ��-T�!C%

QHR ���������� �% )���C* 9��� �������� �� ���?����	� �� �	����� ���D�
��������1 ���� ���� ������� �� ������	��� I���	��	����@S �
�����


� ����� ���
����� � ��% C<-#CBB%

QBR ���0��� 8% )����* S��� �����	��� �� �������� ���� �������� ��
=���	 7��	���1 ,B<-#B-S 	�
�
��� �
������ ,,� ��% �<#CB%

Q,�R =�		�����0 5% �� ��A		 8% ),BBC* S��� =��&	� �� �������� ��#
�	�
���	� �� 	�� �%4% ��
�� ���0�	S ��

 ���� !����� 
� 	�
�
���

�������"� � ��% �,<#�-C%

Q,,R =�		�����0 5% �� ��A		 8% )����* S����� �� 	�� ������	��� :���#
���� �� �������� �� 	�� ���	� 4	�	��S 	�
�
��� �
������ ,,� ��%
!H#<2%

Q,�R =���� �% 5��	������ �% �� 4������� I% )���-* 9��������� &�	��� 	��
I���9 �
����� 
� !
������� 	�
�
�" ���%,,2 - ��%,�-C#,�H-%

Q,2R ������� �% )���C* 9�������� ���	�
���	� �� 3�
 �������� �� 3�

4	�����9 �P6 �5% BHB%

Q,CR ��& F% ������ �% �� 5��	������ �% )���!* 9/��� 8��0 �� ������#
���	 8��0 ���� 	�� ���� �����9 ����
����� ��������	%

Q,-R F���� 4% )���,* S�������� ���	�
���	� �� �������� ���?����	� ��
����� �� 	�� �%4%1 ,B!<#,BB,S �
����� 
� ���
� 	�
�
���� ,B ��%
<BB#H2!%
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���	� �� 3�

����S ���������� ��� ���
� ������
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Q,<R ���	����� �% �% ),BHH* 9/���� 4�����	��� �� 3�
 ������1 +�#	��#
$�
 4����'� �������� �� ��	�����@9 �
����� 
� ���
� 	�
�
���� !)C* 
��% CC-#C<,%
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���	�9 �
����� 
� 	�
�
������� ���%�B ��% ��B#�-!%
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����� 
� ���
� 	�
�
���� 
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4	���	��� �� ��������9 ���
�� 	�
�
���� B ��% 2<-#C�C%
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�
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��
�� ,1 7��� ���� )���A����	� �� �	���� ������*

��� �%�B! �%��! ����� ,%�C! �%�!� ����� ,%,-B �%�--

��� �%,�� �%��H ����
 �%B-C �%�-- ����� ,%�!H �%�CB
��� �%,,, �%��< ����� �%B-2 �%�-, ����� ,%,CH �%�--
� �%CC- �%��< ����� �%B!� �%�C! ����
 ,%�B- �%�-,

��� ,%�2< �%�,� ����� �%B-� �%�C� ����� ,%�-! �%�C<
�� ,%�-< �%�,C ����� �%B2� �%�C, ����� ,%�!B �%�CC
��� ,%�<� �%�,C ���� �%B<� �%�C! ����� ,%�-� �%�CC
���� ,%,�2 �%�,- ����� �%B<H �%�C2 ����� ,%�C, �%�C-
���� ,%,<C �%�,< ����� �%BH� �%�2B ���� ,%��� �%�C2
���� ,%��! �%�,H ����� ,%��, �%�CC ����� �%BC, �%�2B
���
 ,%�-< �%��� ����
 �%B-< �%�2B ����� �%B<� �%�2H
���� ,%�!� �%��� ����� �%BB� �%�C2 ����� �%BHB �%�C,
���� ,%�!� �%��, ����� �%BHC �%�C, ����
 �%B!H �%�2B
���� ,%,�< �%��� ����� ,%�C- �%�C, ����� �%B!2 �%�C2
���� ,%,2� �%��� ����� �%B<, �%�2B ����� �%BB2 �%�2B
��� ,%,,H �%��, ���� �%BBH �%�C� ����� �%B-B �%�2!
���� ,%,2, �%��� ����� �%B!- �%�2H ����� �%B2! �%�2H
���� �%HB< �%��� ����� �%BH2 �%�2H ���� �%B�H �%�2!
��� �%H-B �%��2 ����� ,%��� �%�2< ����� �%HB! �%�2C
���� �%<!H �%��� ����� ,%��B �%�2- ����� �%B,- �%�2H
����� �%<!! �%��� ����
 ,%��, �%�2! ����� �%H,- �%�2�
����� �%<H! �%��� ����� ,%��- �%�2C ����� �%<!- �%��<
����� �%<<< �%��� ����� �%BB! �%�22 ����
 �%<�! �%��<
����
 �%<HB �%��2 ����� ,%��2 �%�2C ����� �%!B! �%��!
����� �%H,, �%��2 ����� ,%�,! �%�2- ����� �%!-� �%��C
����� �%<HB �%��2 ���� ,%��! �%�2- ����� �%!,H �%��C
����� �%H-! �%��C ����� ,%��! �%�2- ����� �%-B< �%���
����� �%H<B �%��- ����� ,%�CH �%�2< ���� �%--! �%��,
���� �%B�- �%��! ����� ,%�-� �%�2< ����� �%-2- �%���
����� �%BC2 �%��< ����� ,%�C2 �%�2H ����� �%-�- �%��2
���
� ,%��! �%�<B ����
 ,%�2C �%�2B ����� �%-�C �%��C
���
� ,%��- �%�!< ����� ,%�2B �%�C� ����� �%CBB �%��H
���
� ,%�!� �%�!< ���
� ,%��! �%�H� ����
 �%CHH �%�2,
���
 �%BC� �%�!C ���
� ,%,,C �%�!- ����� �%C,, �%�22
���
� ,%�2! �%�-H ���
� ,%,�, �%�!C
����� �%BH� �%�!- ���
 ,%,C2 �%�!, 448 �%---
����� �%BB- �%�-< ���
� ,%�-, �%�-� ,��
���� H,CC%C

�<



��
�� �1 ������ ���� �� ������ )���A����	� �� �	���� ������*

��� �%,�� �%��! ����� ,%�-B �%�<, ����� ,%,CC �%�-C
��
 �%��, �%��� ����
 �%BCB �%�!� ����
 ,%�HB �%�-�

��� �%�B, �%��H ����� �%BH� �%�!� ����� ,%�CB �%�C!
! #�%��� �%��� ����� �%BH2 �%�-2 ����� ,%�!� �%�C2
��� �%,�� �%��H ����� ,%�22 �%�-� ����� ,%�C, �%�CC
� �%2<, �%��B ����� �%BH� �%�-� ����� ,%�2- �%�CC

��� ,%��2 �%�,- ���� ,%��< �%�-2 ���� ,%�,! �%�C2
�� �%BB2 �%��, ����� ,%�-- �%�-2 ����� �%B2- �%�2B
��� �%BHC �%��! ����� �%B<2 �%�C� ����� �%B!B �%�2H
���� ,%�,, �%�2, ����� ,%�,C �%�-� ����� �%BH! �%�C�
���� ,%�C< �%�2C ����
 �%B22 �%�C� ����
 �%B!B �%�2H
���� ,%�!� �%�2B ����� �%BC! �%�C! ����� �%B!< �%�C�
���
 ,%,�� �%�C� ����� �%B2- �%�C2 ����� �%BB< �%�2H
���� ,%,�, �%�C2 ����� ,%��H �%�CC ����� �%B!2 �%�2!
���� ,%�B< �%�C- ����� �%B�H �%�C, ����� �%BC, �%�2H
���� �%BHC �%�C� ���� �%B�B �%�C� ���� �%B2< �%�2!
���� �%BB2 �%�C2 ����� �%H<! �%�2H ����� �%B�! �%�2C
��� �%B<C �%�C2 ����� �%H<2 �%�2H ����� �%B�H �%�2H
���� �%BHC �%�C- ����� �%B,C �%�2H ����� �%H�H �%�2�
���� ,%�!2 �%�2, ����� �%B�2 �%�2! ����� �%<<B �%��H
��� ,%,�! �%�2< ����
 �%B�2 �%�2! ����
 �%<C, �%��H
���� ,%�B, �%�2H ����� �%B,� �%�2- ����� �%<,� �%��!
����� ,%,<B �%�C2 ����� �%B�� �%�2C ����� �%!!! �%��C
����� ,%�<B �%�C< ����� �%HC< �%�2C ����� �%!C2 �%��-
����� ,%2<B �%�-C ����� �%<<2 �%�2� ����� �%!2, �%��C
����
 ,%C<� �%�!, ���� �%<2� �%�2� ���� �%-B< �%��2
����� ,%-B2 �%�<, ����� �%!H2 �%�2, ����� �%-H� �%��C
����� ,%!C< �%�<H ����� �%!!, �%�2� ����� �%--H �%��-
����� ,%B�B �%�B< ����� �%!2, �%�2, ����� �%-!� �%��!
����� �%,2B �%,,H ����� �%-HB �%�2, ����� �%-!� �%�2�
���� �%�C� �%,�- ����
 �%--C �%�2� ����
 �%--, �%�2C
����� �%C�! �%,2B ����� �%-2< �%�2� ����� �%C!B �%�2!
���
� �%B<H �%�HH ���
� ,%�,H �%�H�
���
� �%BBC �%�<! ���
� ,%,,� �%�!C
���
� ,%�CB �%�<- ���
� ,%,�� �%�!� 448 �%-�!
���
 �%B2� �%�<C ���
 ,%,2H �%�!� ,��
���� <-<<%C

���
� ,%�C- �%�!- ���
� ,%�CB �%�-,
����� �%BH, �%�<C ����� ,%,-- �%�-C
����� �%BBH �%�!C ����� ,%�!- �%�CH

�H



��
�� 21 ���	������	��� ���� �� ������ )���A����	� �� �	���� ������*

��� �%,,, �%��< ����� ,%�<2 �%�<H ����� ,%,�! �%�-�
��
 �%��� �%��� ����
 �%B<C �%�!< ����
 ,%�<- �%�CB

��� �%�B- �%�,� ����� �%BH! �%�!2 ����� ,%�2� �%�CC
! #�%��� �%��! ����� �%B<, �%�-! ����� ,%�-� �%�C�
��� �%�H� �%��< ����� �%B-! �%�-� ����� ,%�2, �%�C�
� �%2�, �%��H ����� �%B2H �%�-� ����� ,%��� �%�C2

��� �%B!2 �%�,C ���� �%B!- �%�-C ���� ,%�,, �%�C,
�� �%B�C �%�,B ����� ,%��, �%�-� ����� �%B2� �%�2H
��� �%HB, �%��� ����� �%BHC �%�C! ����� �%B!- �%�2<
���� �%HB- �%��! ����� ,%�,- �%�-2 ����� �%BH� �%�2B
���� �%B,- �%��H ����
 �%B-, �%�C! ����
 �%B!H �%�2<
���� �%B,� �%�2, ����� �%B<H �%�-, ����� �%B<� �%�C,
���
 �%BC- �%�22 ����� �%B!B �%�CH ����� �%BBH �%�2H
���� �%BC� �%�2C ����� ,%�C- �%�CH ����� �%B!! �%�2-
���� �%B2� �%�2- ����� �%B!� �%�C! ����� �%BCC �%�2<
���� �%H2C �%�2� ���� �%BH! �%�C< ���� �%BC, �%�2!
���� �%H2� �%�22 ����� �%B-� �%�CC ����� �%B,� �%�22
��� �%H,! �%�22 ����� �%B-< �%�C! ����� �%B2H �%�2H
���� �%H,B �%�2C ����� �%BB, �%�CC ����� �%HC� �%�2�
���� �%B<� �%�2C ����� ,%��2 �%�CC ����� �%<B2 �%��H
��� ,%�,� �%�CC ����
 ,%�,< �%�CC ����
 �%<-- �%��H
���� �%B!H �%�-� ����� ,%��� �%�C� ����� �%<�- �%��!
����� ,%�2! �%�!- ����� �%BBB �%�C� ����� �%!H, �%��C
����� ,%,�< �%�<B ����� �%B<! �%�C! ����� �%!!H �%��-
����� ,%,CC �%�B- ����� �%B2, �%�-, ����� �%!!� �%��-
����
 ,%,H2 �%,,� ���� �%B,H �%�-! ���� �%!2� �%��C
����� ,%�2- �%,�! ����� �%HBH �%�!� ����� �%!,C �%��-
����� ,%�,B �%,22 ����� �%HHB �%�!B ����� �%-B< �%��!
����� ,%2-H �%,-B ����� �%H<< �%�<C ����� �%-BH �%��<
����� ,%C�< �%,<H ����� �%HC� �%�H� ����� �%!�! �%�2,
���� ,%-�� �%,B� ����
 �%H�- �%�H! ����
 �%!�B �%�2-
����� ,%-<< �%��< ����� �%<HB �%�HB ����� �%-C! �%�2-
���
� �%B<- �%,�C ���
� ,%,B! �%�<!
���
� ,%��! �%�HH ���
� ,%�HB �%�!�
���
� ,%�<� �%�HC ���
� ,%,�2 �%�!� 448 �%-CC
���
 �%B�H �%�H< ���
 ,%,,< �%�-< ,��
���� !<2-%!

���
� ,%�!, �%�<� ���
� ,%�2� �%�CB
����� �%B!! �%�H2 ����� ,%,2- �%�-�
����� ,%��2 �%�!B ����� ,%�-, �%�C<

�B



��
�� C1 ������ ���� �� I�(�#���� ���	���	� )���A����	� �� �	����
������*

��� �%�B- �%��! ����� �%B-B �%�-C ����� ,%,!- �%�--

" #�%!�2 �%�-! ����� ,%��! �%�-< ����� ,%�<, �%�CB
$ �%�<< �%�,H ����
 �%B-C �%�CH ����� ,%,-C �%�--
��� �%�<� �%��- ����� �%B!2 �%�C- ����
 ,%�B! �%�-,
��� �%,,H �%��< ����� �%BH, �%�C, ����� ,%�-2 �%�C!
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