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HJ 4G�GJ 4G�G> G�GG 4G�GJ >> 4G�G= 4G�G= 4G�GF 4G�G>
H= 4G�FL 4G�FL 4G�FG 4G�H= LG4LJ G�GF G�GF G�GO G�GL
H> 4G�GI 4G�GI 4G�G> 4G�FF L= 4G�J> 4G�JM 4G�FM 4G�JJ
HL 4G�GO 4G�GO 4G�GJ 4G�FJ L>4LM 4G�JG 4G�JH 4G�FI 4G�LL
HM4HI 4G�FG 4G�FG 4G�GM 4G�FF MF4M= 4G�JJ 4G�JH 4G�HH 4G�=F
HO 4G�FG 4G�FF 4G�GL 4G�FM OG4OO 4G�FH 4G�FJ 4G�GL 4G�FF
JG4JJ 4G�FO 4G�FO 4G�FJ 4G�FI M>4I> 4G�FH 4G�FH 4G�GI 4G�GL
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#�#3 #(< 3�< #(< 3�< #(< 3�< #(< 3�< #(< 3�<
GF4G> 4G�G= G�G> G�GF G�GF 4G�GJ G�GG G�GF G�GF 4G�GM 4G�GL
FG4F= 4G�GH 4G�G= G�GG 4G�GH 4G�GF G�GF 4G�GO G�GF G�GJ 4G�GJ
F>4FL G�GJ 4G�GH G�GJ 4G�GH 4G�GF G�GF G�GH 4G�GF G�GG 4G�FL
FM4FO G�GF 4G�GH G�GG 4G�GJ 4G�GH G�GF G�GG 4G�GH G�GG 4G�G>
HG G�GH 4G�GH G�GG 4G�GJ 4G�GF G�GF G�GF G�GG G�GF 4G�GL
HF4HH G�GH 4G�G= G�GH 4G�GJ G�GG 4G�GJ G�GH 4G�GJ 4G�GF 4G�FH
HJ G�GJ G�GJ G�GF 4G�G= G�GL G�F= 4G�GM 4G�GH G�G= 4G�F=
H= G�GF 4G�GJ G�G= 4G�GM 4G�GF 4G�G> G�GG 4G�GH 4G�GJ 4G�H>
H> G�GH 4G�GF G�GF 4G�GI G�GG 4G�GH G�GF 4G�GH G�GG 4G�GL
HL G�GH 4G�GH G�GH 4G�G> 4G�GJ G�GF G�GJ 4G�GH G�GJ 4G�GO
HM4HI G�G= 4G�GJ G�GH 4G�GH 4G�GH G�GG G�GG 4G�GF G�GH 4G�GI
HO G�G= 4G�GF G�GF 4G�G= G�GG 4G�GF G�GG 4G�GJ 4G�GF 4G�FL
JG4JJ G�G= 4G�G= G�GH 4G�GF G�GF 4G�GH G�GF 4G�GJ G�GJ 4G�FJ
J=4J> G�GH G�GG G�G= 4G�GL G�GH 4G�GJ G�GF 4G�GF G�GF 4G�GO
JL4JM G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GJ G�GG 4G�GF G�GG 4G�GJ G�GG 4G�GI
=G4=F G�GJ 4G�GJ G�GM 4G�GJ 4G�H> 4G�GJ 4G�G= 4G�G= G�GL 4G�F=
=> 4G�GF 4G�GF G�GF G�GH G�GG G�GJ G�GF G�GG G�GG 4G�G=
>G4>F 4G�GF 4G�GL G�GG 4G�GM 4G�G> 4G�GH G�GH 4G�GF G�GG 4G�J=
>H G�GG 4G�GJ G�GJ 4G�GJ 4G�GF 4G�GF G�GF 4G�GF G�GF 4G�GM
>> G�GF 4G�GJ G�GJ 4G�GH 4G�G= G�GF G�GJ G�GG G�GF 4G�GH
LG4LJ 4G�GH G�GF G�G> G�GJ 4G�G= G�GJ G�GG G�GF G�G= 4G�GJ
L= G�GL 4G�GJ G�GJ 4G�GH G�F> G�GG G�GH 4G�FH 4G�GJ 4G�FI
L>4LM 4G�GJ 4G�FH 4G�G= 4G�JH G�GG 4G�F= G�G= 4G�F> 4G�F> 4G�=I
MF4M= 4G�GJ 4G�GO 4G�GH 4G�FJ G�GI G�FG 4G�GH 4G�GI 4G�GO 4G�=J
OG4OO G�GJ 4G�GH G�GJ 4G�GO G�GJ G�GH G�G= 4G�GF G�GH 4G�GH
M>4I> G�GF 4G�GF G�GH 4G�GH 4G�G= G�GG G�GH 4G�GF G�G= 4G�GJ
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#�#3 #(< #(<� #(< #(<� #(< #(<� #(< #(<� #(< #(<�
GF4G> G�GG G�GG G�GG G�GG 4G�GF 4G�GF G�GG G�GG 4G�G= 4G�G=
FG4F= G�GG G�GG 4G�GJ 4G�GJ 4G�GF 4G�GF G�G> 4G�G> 4G�HG 4G�FI
F>4FL 4G�GF 4G�GF 4G�G= 4G�G= 4G�GF 4G�GF 4G�GM 4G�GI 4G�GM 4G�GI
FM4FO 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF G�GG G�GG 4G�G> 4G�G> 4G�GJ 4G�G=
HG 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FG 4G�GM 4G�GM
HF4HH 4G�GF 4G�GF 4G�GJ 4G�GJ 4G�GH 4G�GH 4G�GM 4G�GI 4G�FG 4G�FH
HJ G�GF 4G�G= 4G�GJ 4G�GJ G�GL G�GL 4G�G> 4G�FG 4G�F= 4G�FL
H= 4G�GF G�GG 4G�G> 4G�G> 4G�GF 4G�GF 4G�FG 4G�FF 4G�F= 4G�FL
H> 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�GM 4G�GI 4G�GJ 4G�G=
HL 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GJ 4G�GF 4G�GF 4G�FH 4G�FF 4G�FJ 4G�FJ
HM4HI 4G�GF 4G�GF 4G�GJ 4G�GJ G�GG G�GG 4G�G> 4G�G> 4G�GI 4G�FG
HO 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF G�GG G�GG 4G�GO 4G�GO 4G�GM 4G�GI
JG4JJ 4G�GF G�GG 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FJ 4G�FJ 4G�F>
J=4J> G�GJ 4G�GH 4G�G> 4G�GL G�GG G�GG 4G�GI 4G�GO 4G�FF 4G�FH
JL4JM 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�G= 4G�G= 4G�GL 4G�GL
=G4=F 4G�GH 4G�GH 4G�FM 4G�HG 4G�G= 4G�GJ 4G�FF 4G�FL 4G�FH 4G�F>
=> 4G�GF G�GG 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�G= 4G�G=
>G4>F 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FH 4G�G> 4G�G>
>H 4G�GF G�GG 4G�GJ 4G�GJ 4G�GF 4G�GF 4G�FL 4G�FL 4G�FF 4G�FJ
>> 4G�GF 4G�GF 4G�GJ 4G�G= 4G�GF G�GG 4G�G= 4G�GJ 4G�GJ 4G�G=
LG4LJ G�GH G�GJ 4G�GM 4G�GM 4G�GI 4G�GM 4G�F> 4G�FJ 4G�F> 4G�FL
L= 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FH G�GG G�GG 4G�>O 4G�LG 4G�FI 4G�H=
L>4LM 4G�GF 4G�GF 4G�FJ 4G�F> 4G�GJ 4G�GJ 4G�H= 4G�HO 4G�FI 4G�HF
MF4M= 4G�GF G�GG 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�== 4G�=F 4G�GL 4G�GM
OG4OO 4G�GJ 4G�GH 4G�GM 4G�GI G�GG G�GG 4G�GI 4G�FG 4G�FH 4G�F=
M>4I> 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GJ 4G�GF 4G�GF 4G�GL 4G�GL 4G�GO 4G�FG
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#�#3 #(< #!< #(< #!< #(< #!< #(< #!< #(< #!<
GF4G> 4G�FJ 4G�FJ G�G= G�G= G�G> G�GL G�GH G�GF 4G�GM 4G�GJ
FG4F= G�FF G�FF 4G�GL 4G�G= 4G�GH 4G�GF 4G�H= 4G�HO 4G�HH 4G�GJ
F>4FL G�GI G�GO G�GG G�G= 4G�GH 4G�GF 4G�G> G�GJ G�F> G�HH
FM4FO G�GJ G�G= G�GJ G�G= 4G�GF 4G�GF 4G�GF G�G= G�GJ G�GM
HG G�G= G�G> G�GH G�G= 4G�GH 4G�GF 4G�FF G�GG G�GF G�GO
HF4HH G�FG G�FH G�GJ G�GL G�GF G�GJ 4G�GH G�G= G�GM G�FM
HJ G�GJ G�GH G�GJ G�GL 4G�GJ 4G�FG 4G�GJ G�GH G�GJ G�FM
H= G�GI G�GO G�GI G�FJ G�G= G�G> 4G�GI G�GH G�HM G�=G
H> G�GG G�GF G�FJ G�F> G�GH G�GH 4G�G= G�GJ G�GL G�GO
HL G�GO G�FG G�G= G�GM 4G�GJ 4G�GH G�G> G�FM G�G= G�FM
HM4HI G�GO G�FF G�GG G�GH 4G�GF G�GG 4G�G= G�GF G�GF G�GO
HO G�GO G�FF G�G= G�GL G�GF G�GH 4G�GJ G�GL G�HG G�HI
JG4JJ 4G�GJ 4G�GJ G�GF G�GJ 4G�GF G�GG 4G�GF G�FG G�GJ G�FL
J=4J> 4G�GO 4G�FJ 4G�GJ G�GH G�GH G�GH 4G�FH 4G�G= 4G�GJ G�GI
JL4JM G�GH G�GJ G�GH G�GJ G�GG G�GF G�GI G�FH G�GL G�FH
=G4=F G�GG G�GH 4G�FM 4G�GF 4G�GL 4G�GJ 4G�FJ 4G�GH 4G�GL G�GL
=> G�GH G�GJ 4G�GJ 4G�GH 4G�GI 4G�GM 4G�GL 4G�G> G�GF G�G>
>G4>F G�FM G�FI G�FF G�FJ 4G�GL 4G�G= G�G> G�FL G�HM G�JH
>H G�GI G�GO G�G> G�GI 4G�GJ 4G�GH 4G�FI 4G�GH 4G�GI G�G=
>> G�GO G�GO 4G�G> 4G�GF G�GG G�GF G�GJ G�GM 4G�GH G�GF
LG4LJ G�GJ G�GG 4G�GL G�GF G�GM G�F= 4G�F= G�GF 4G�F= G�GF
L= G�FM G�FI 4G�GO G�GH G�FF G�FF 4G�>L G�GJ G�HM G�=>
L>4LM G�HJ G�H= G�HI G�=F G�FI G�HG G�>G G�M= G�LF G�MO
MF4M= G�HG G�HF G�HL G�HI 4G�GM 4G�GL 4G�LG 4G�FL G�>I G�L=
OG4OO 4G�G> 4G�GH G�GO G�FL G�GF G�GF 4G�GH G�GL 4G�GM G�G>
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15+16 F�F= G�GJ F�GI F�HF G�F> G�GG G�F> G�FL G�OO HI
FM���FO F�GG G�FM G�LJ F�JM G�FL G�GH G�FH G�FO G�IL FM
HGYJJYJL F�HH G�FJ G�O= F�=O G�FI G�GF G�F> G�HG G�O= FM
HF F�FH G�FJ G�I> F�JO G�HG G�GF G�FM G�HJ G�OJ FM
HH H�FI G�FI F�IF H�>> G�HJ G�GF G�HH G�H= G�OI HG
HJ F�GG G�GI G�IJ F�FM G�FF G�GF G�FG G�FH G�OJ JG
H= F�GG G�FF G�MM F�HJ G�GI G�GG G�GM G�GO G�I= HJ
H> F�GG G�F= G�MG F�JG G�F= G�GF G�FH G�FL G�IL FL
HL F�FL G�FL G�IH F�>G G�HG G�GH G�FM G�H= G�OG FO
HM F�IG G�FF F�>L H�G= G�FF G�GG G�FF G�FH G�OI FL
HI F�HM G�FH F�GH F�>H G�FO G�GF G�FM G�HF G�O> HG
HO F�FH G�FM G�M> F�=O G�FI G�GH G�F> G�HH G�IO FJ
JGYJH F�JI G�FF F�F= F�LF G�HF G�GF G�HG G�HJ G�OM HH
JF F�G> G�F= G�MJ F�JM G�F> G�GF G�FH G�FM G�OH FF
J=YJ> F�GG G�FF G�MI F�HH G�FH G�GF G�FF G�F= G�OG FL
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15+16 H�FL G�F> F�IJ H�=I G�FF G�GG G�FG G�FH G�OI F>
FM���FO H�OI G�=F H�GO J�II G�FG G�GG G�GO G�FF G�OM F=
HGYJJYJL F�II G�JL F�FG H�LM G�FJ G�GF G�FF G�F> G�IO FJ
HF F�=L G�F= F�F> F�ML G�FJ G�GF G�FH G�F= G�OL FJ
HH F�LM G�FJ F�JO F�OL G�GO G�GG G�GO G�FG G�OM FL
HJ F�GG G�GI G�IH F�FI G�FG G�GG G�GO G�FG G�O= F=
H= F�>J G�GL F�=G F�L> G�FG G�GG G�FG G�FF G�OO F>
H> J�G= G�LH F�LO =�JI G�FG G�GG G�GO G�FF G�IO F=
HL =�LG G�LO H�OG L�JG G�FF G�GG G�FF G�FH G�OL M
HM H�FJ G�FJ F�IM H�JO G�GL G�GG G�GL G�GL G�OI H=
HI F�OM G�GL F�I= H�FG G�FH G�GG G�FF G�FH F�GG F>
HO H�GL G�GO F�IL H�H> G�FJ G�GG G�FH G�FJ G�OO F=
JGYJH F�== G�G= F�JL F�>F G�FH G�GG G�FF G�FH F�GG FI
JF F�OF G�HH F�== H�JO G�FG G�GG G�GO G�FF G�O> F>
J=YJ> H�>L G�FJ H�HI H�I= G�FJ G�GG G�FH G�FJ G�OO FJ
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15+16 F�>= G�GJ F�=I F�LG G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OO LO
FM���FO F�MG G�G> F�LF F�IG G�G= G�GG G�G= G�G= G�OO >=
HGYJJYJL F�>M G�GM F�=H F�MH G�G= G�GG G�GJ G�G= G�OM =I
HF F�=J G�GJ F�JM F�>G G�G= G�GG G�G= G�G= G�OO =O
HH H�GG G�GO F�IF H�FO G�GM G�GG G�GL G�GM G�OI J=
HJ F�JF G�F= F�GJ F�>I G�GJ G�GG G�GH G�GJ G�MO >=
H= F�MH G�G> F�LF F�IJ G�G= G�GG G�G= G�G= G�OO >M
H> F�J= G�GJ F�HM F�=G G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OO ==
HL H�HJ G�=J F�JM J�GO G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�LI =M
HM H�JH G�GL H�HF H�=J G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OO >>
HI F�=G G�G> F�JF F�=O G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OI L>
HO F�GL G�G> G�OM F�FL G�G> G�GG G�G> G�G> G�OL =O
JGYJH F�=G G�GF F�JM F�=H G�G> G�GG G�G> G�GL F�GG L>
JF F�GJ G�GJ G�OM F�GI G�GH G�GG G�GH G�GH G�OI >=
J=YJ> F�JH G�GL F�FO F�== G�G= G�GG G�G= G�G= G�OL =M
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$FK iiwiyi WGYGD ,1,1,10,1)Pr( υρρρ +++= �

$HK iiniaiwiyi INNOVAGEWGYGD ,2,2,2,2,20,2)Pr( υρρρρρ +++++= �

$JK� iisidiaiwiyi PCSINPDTINAGEWGYGD ,3,3,3,3,3,30,3)Pr( υρρρρρρ ++++++= �

$=K iisitriaiwiyi PCSINTURNAGEWGYGD ,4,4,4,4,4,40,4)Pr( υρρρρρρ ++++++= �

$>K iirnirxiaiwiyi RDNRDXAGEWGYGD ,5,5,5,5,5,50,5)Pr( υρρρρρρ ++++++= �

$LK isitriaiwiyi PCSINTURNAGEWGYGD ,6,6,6,6,60,6)Pr( ρρρρρρ +++++= �
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ISIC INR IOR CER INR IOR CER INR IOR CER INR IOR CER INR IOR CER
01-05 0.19 0.19 0.32 -0.03 -0.03 -0.07 0.16 0.17 0.11 0.06 0.06 0.04 0.03 0.07 0.10

10-14 -0.01 -0.01 -0.12 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 -0.01 0.00 0.15 0.09 0.39 -0.27 -0.08 -0.05

15-16 -0.10 -0.09 -0.18 -0.13 -0.10 -0.14 0.00 0.02 0.03 -0.13 -0.06 -0.09 -0.15 -0.08 -0.30

17-19 -0.09 -0.07 -0.11 -0.03 -0.02 -0.06 0.05 0.05 0.06 -0.07 -0.02 -0.05 -0.08 -0.04 -0.11

20 -0.10 -0.09 -0.14 -0.03 -0.02 -0.05 0.01 0.02 0.03 -0.03 0.08 0.08 -0.14 -0.06 -0.15

21-22 -0.15 -0.14 -0.25 -0.10 -0.07 -0.13 -0.04 -0.02 -0.05 -0.10 -0.03 -0.08 -0.20 -0.10 -0.27

23 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.06 -0.11 0.18 0.12 0.21 0.18 0.23 0.21 -0.36 -0.22 -0.39

24 -0.09 -0.08 -0.17 -0.20 -0.15 -0.28 -0.07 -0.06 -0.11 -0.14 -0.04 -0.06 -0.30 -0.16 -0.56

25 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.08 -0.22 -0.03 -0.02 -0.04 -0.11 -0.04 -0.07 -0.07 -0.04 -0.13

26 -0.09 -0.08 -0.19 -0.11 -0.08 -0.15 0.05 0.06 0.08 -0.11 0.01 -0.16 -0.19 -0.07 -0.24

27-28 -0.17 -0.16 -0.27 -0.07 -0.05 -0.07 0.02 0.02 0.03 -0.07 -0.02 -0.03 -0.20 -0.12 -0.22

29 -0.19 -0.17 -0.28 -0.06 -0.05 -0.10 -0.02 -0.01 -0.03 -0.08 0.00 -0.06 -0.17 -0.10 -0.37

30-33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.08 -0.06 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.10 0.01 -0.09 -0.38 -0.25 -0.41

34-35 -0.17 -0.21 -0.08 -0.22 -0.17 -0.19 -0.08 -0.08 -0.10 -0.15 -0.08 -0.03 -0.30 -0.19 -0.27

36-37 -0.05 -0.04 -0.07 -0.02 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 -0.10 -0.13 -0.07 -0.19

40-41 -0.17 -0.15 -0.17 -0.28 -0.11 -0.10 0.26 0.30 0.33 -0.07 0.04 0.06 -0.51 -0.39 -0.45

45 -0.02 -0.01 -0.04 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.12 -0.01 0.00 0.04 -0.08 -0.04 -0.09

50-51 -0.10 -0.09 -0.27 -0.06 -0.04 -0.17 0.03 0.05 0.09 -0.01 0.10 -0.06 -0.06 -0.01 -0.33

52 -0.06 -0.05 -0.14 -0.15 -0.11 -0.19 -0.01 0.00 0.02 -0.10 0.05 0.07 -0.27 -0.15 -0.19

55 -0.05 -0.04 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 0.10 0.11 0.10 -0.06 -0.03 -0.09 -0.07 -0.03 -0.04

60-63 0.11 0.09 0.09 -0.06 0.01 0.00 0.17 0.25 0.10 0.00 0.15 0.14 -0.18 -0.03 -0.04

64 -0.27 -0.26 -0.44 -0.20 -0.09 -0.11 -0.32 -0.32 -0.43 -0.61 -0.02 -0.05 -0.36 -0.18 -0.62

65-67 -0.24 -0.23 -0.47 -0.37 -0.25 -0.65 -0.17 -0.15 -0.35 -0.51 -0.26 -1.00 -0.22 -0.03 -0.82

71-74 -0.10 -0.10 -0.31 -0.12 -0.10 -0.38 -0.03 -0.02 0.04 -1.18 -0.73 -0.58 -0.22 -0.16 -0.80

90-99 -0.15 -0.12 -0.10 -0.28 -0.21 -0.37 -0.02 -0.02 -0.04 -0.13 -0.05 -0.11 -0.02 0.09 0.04

75-85 -0.08 -0.07 -0.05 -0.11 -0.08 -0.08 0.04 0.06 0.04 -0.14 -0.08 -0.05 -0.32 -0.23 -0.15

Average -0.10 -0.09 -0.16 -0.12 -0.08 -0.15 0.01 0.02 0.01 -0.14 -0.02 -0.07 -0.20 -0.10 -0.27
SD 0.11 0.10 0.16 0.09 0.06 0.14 0.11 0.12 0.15 0.27 0.17 0.25 0.13 0.10 0.24

Netherlands France Germany UK US

�
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���)�-� ��7��� ���)�-� ��7���
!�"����- C��� ���&� C��� ���&�
F>YFL FOOJ H=M FOOI HJ=
FM���FO FOO= MJ FOOO >=

HGYJJYJL FOO= IJ FOOO O=
HF FOO> LI HGGG MM
HH FOOM FGM () ()
HJ FOO= FG FOOO M
H= FOOM F== () ()
H> FOOL LI HGGF MM
HL FOOL LL HGGF LM
HM FOO= =G FOOO JM
HI FOO> F>F HGGG F>J
HO FOOL FLM HGGF FMH

JGYJH FOO= HF FOOO HF
JF FOO= JL FOOO JM

J=YJ> FOO> MJ HGGG MI

����  *0.
����F   @*   @?

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

�
A	��K� X�������� ��������� HH� ���� H=� 
����	��	� �	�� ������ ������ �� ���� �����������()� ��������� ����� ����
�����������)��"� �	�� �����������������������
��������� ����������	��	��������������� ��� �	��������� ������
�	�� ����� ���� ���������� 
��� ��	��� ��������� ��	� �� ������ ���������� ������������ ��� ����������� 6FF7"� ��	���
������� ����+��������� 6F=7"������������"� ��� ���������� ������ 6=G7"� ����������"�����
�������� �����������������
�
������6=F7"� ������	������������������"���	��� ����������������������������"� ���	��������������������������
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�����"�1������.7�$(���&����������&���������"����)�������"��#��"����)�-��
!�"����-  >>.  >>0  >>3  >>4  >>?  >>> $@@@ $@@ 
F>YFL FOO HGI FOG HHO HJ= FIO FOF FMO
FM��FO >O =I =H >G =O >H =F J=
HGYJJYJL IF LM LL IF IL OJ OF IL
HF >> LL >> LH MJ LH MM LO
HH FFF FGG OG FGJ FGG IM I= I>
HJ FG FG FG FG FG M I L
H= FFL FGL FGI F=G FJH FHM FJ= FHF
H> >O LG LF LO LJ LH LH MM
HL == >G LH MG LL >O >O L>
HM JI JJ JG J= JH JL JH JF
HI FFJ FJJ OM FJM FJJ FHJ F>> FFL
HO F=H FHI FLJ F=M F=M FJG FJI FMH
JGYJH FO F= FG F> FL HF FI HH
JF JL HI HO JJ J= JL J> JF
J=YJ> >F L= >= L> LO LF MO >M

����   **    0  @34  $.0  $..   .0  $@.   0 �
(���K�#���	��������������������������������������������FF"�F=�����=G����"�������	���"��	��������������������	�����#
��	���
������������"��	����������
�
�������HGGG������������FHIF��������HGGF����FHFF��
�
�����"�1������.7*(������������#��":���"���)���&���������������)���&����5G6�
!�"����- ���������	/���7 ��&����� ��#�����-
F>YFL J�G G�F G�>
FM��FO F�> G�G G�H
HGYJJYJL H�> G�= H�I
HF H�L G�G G�J
HH G�L G�H F�I
HJ G�H G�G G�G
H= G�J G�J G�F
H> F�F G�J =�H
HL G�M J�O G�J
HM G�O G�G G�G
HI F�G G�G G�G
HO F�O G�H G�M
JGYJH G�G G�G G�G
JF =�G G�G G�G
J=YJ> H�L G�G G�G

����  70 @7* @7. �
������K�#��������������"�HGGG"����������(��	�������
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!�"����- 	���&��� �	 �� 2� 	���&��� �	 �� 2� %$ 
�
F>YFL F�FLO G�GJF F�FG> F�HJJ G�FFM G�GGH G�FFJ G�FHG G�OO= HJ
FM���FO F�FH> G�GO> G�OHH F�JHO G�FOM G�GGO G�FML G�HFM G�OLJ F=
HGYJJYJL F�GGG G�FJH G�MF> F�HI> G�FL> G�GFH G�FJI G�FOH G�IOO F=
HF F�GIH G�GMM G�OFH F�H>H G�FI= G�GGM G�FLI G�HGG G�OMM FJ
HH F�IHF G�FIF F�=JO H�HGJ G�HFI G�GGI G�HGG G�HJ> G�OMF FM
HJ F�JGO G�GO= F�FFJ F�>G= G�FHF G�GG= G�FFH G�FJG G�OL> HJ
H= F�GGG G�FM= G�LJ= F�JLL G�G>G G�GGL G�GJI G�GLH G�>J> FO
H> F�GGG G�FFO G�M=L F�H>= G�FFI G�GGI G�FGF G�FJ> G�IIM FM
HL F�GGG G�FG= G�MMO F�HHF G�GOJ G�GG> G�GIH G�FGJ G�OGG FI
HM H�>== G�FMH H�FMO H�OFG G�FHF G�GGH G�FFL G�FH> G�OII F>
HI F�HFF G�GLJ F�GM> F�J=L G�FH> G�GGJ G�FFO G�FJH G�OI= FL
HO F�GGG G�FGG G�MI= F�HFL G�FJH G�GGM G�FFM G�F=M G�OJM F>
JGYJH H�OFO G�HIH H�JH= J�>F= G�JFG G�GGM G�HO= G�JH> G�OI> FH
JF F�HGF G�GO= G�OIO F�=F= G�HG= G�GGI G�FIL G�HHJ G�OML O
J=YJ> F�GGG G�F=L G�LIH F�JFI G�G>J G�GGL G�G=G G�GLL G�IGG F=

αααα λλλλ

�
�(���K�������	�����������������
����������%3������3������������������������������������
�������������������O>�P�����.9����	��
��������
�
��������
�
�����"�1������.70(�	���&���"������������#�����#������=���&�������5�������-����"��#��"6�

!�"����- 	���&��� �	 �� 2� 	���&��� �	 �� 2� %$ 
�
F>YFL F�=FL G�GIM F�HJG F�LGJ G�G=I G�GGH G�G== G�G>H G�OMM FM
FM���FO F�GMF G�FLG G�MFJ F�=HI G�GJL G�GGM G�GHH G�G>F G�OFG FH
HGYJJYJL F�OHL G�FIL F�>HO H�JHH G�GL> G�GGH G�GLG G�GMG G�O>J FL
HF F�OF= G�HLI F�JJF H�=OI G�GMF G�GG= G�GLH G�GIG G�OFG F=
HH F�GGG G�GMO G�IJG F�FMG G�GLG G�GGJ G�G>J G�GLL G�O>= FL
HJ F�IIO G�JLI F�FGG H�LMI G�G>= G�GG> G�G== G�GL> G�MLL FL
H= F�G>> G�G=O G�O>H F�F>O G�GJ> G�GGH G�GJH G�GJI G�OIJ FI
H> F�MOI G�FOG F�JIG H�HFL G�GJM G�GG= G�GHO G�G=> G�O>M FJ
HL F�=F> G�GOG F�HHF F�LGO G�GJI G�GGH G�GJ= G�G=J G�OMO F>
HM J�MH= G�H== J�HF> =�HJJ G�G>H G�GGF G�G>G G�G>J G�OMM HH
HI H�GMJ G�GIH F�OGG H�H=L G�GOO G�GGF G�GOL G�FGF G�OO= FI
HO F�M>M G�FHH F�=O= H�GFO G�GL> G�GGH G�GLF G�GLO G�OM= FL
JGYJH F�=OH G�GL= F�J>M F�LHI G�FJJ G�GGJ G�FHI G�FJO G�OOF FO
JF F�HGM G�F>I G�I>> F�>>O G�GJ> G�GGL G�GHJ G�G=M G�OJJ FH
J=YJ> H�M=M G�HFG H�HOJ J�HGG G�GOF G�GGH G�GIM G�GO= G�OIG F>

αααα λλλλ

�
(���K�)����)��������������=�=��
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!�"����- 	���&��� �	 �� 2� 	���&��� �	 �� 2� %$ 
�
15+16 1.234 0.024 1.186 1.282 0.030 0.000 0.029 0.030 0.992 52

FM���FO F�LOG G�G=I F�>OJ F�MIL G�GJF G�GGG G�GJF G�GJH G�OIO ==
HGYJJYJL F�GGG G�G=F G�OFM F�GIJ G�GHO G�GGF G�GHI G�GJG G�OLF =M
HF F�GGG G�GOH G�IF= F�FIL G�GFO G�GGF G�GFL G�GHH G�LIG JO
HH F�JFL G�GLM F�FMO F�=>J G�G=F G�GGF G�GJO G�G=J G�OMG HO
HJ H�J>= G�GLL H�HHH H�=I> G�GF> G�GGG G�GF= G�GF> G�OI= >G
H= H�FJG G�GML F�OMM H�HIJ G�GJG G�GGG G�GHO G�GJG G�OIH =I
H> F�JJF G�GHL F�HMO F�JIH G�GHL G�GGG G�GHL G�GHM G�OOJ =J
HL F�H>H G�GML F�GOO F�=G> G�GHL G�GGF G�GH> G�GHI G�OJ= =L
HM F�>>= G�GIH F�JIO F�MHG G�GFM G�GGF G�GFL G�GFI G�O== >G
HI F�>M= G�GLG F�=>= F�LOJ G�GJH G�GGG G�GJF G�GJH G�OMJ LH
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