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+���������"��������%� ������������������� ������������������� ��� �������3��� ����� ���� �������3��)���%����� ����
����������������������������������%�����������������������������������������������������������������"������
��3��(�������(���������������������������3�����������������������������������%��������������������������������
���������� ��� ���� ���3���� ��� ����� �� ������%���� ���� ����� ���3����%� ����� ���� %���������� ��� ��������
��%���7�������������������������3����������������������������������3���������������������������������������
��)����� ������������������������ ��������%� ����������)���������� ���� �������������������3��� �������%�����
����� ��� ������� ������� ���� ���� ��3�������� ��� ���� ������� ������ ������ �;������%� ������ ���������� ���
�%��������������������������3���������
Q��������������������������������������������������������������)������;�����������������������������4 DH�
������������(�����������������������"���������������������E��������������������������������������������������������
���������������������&�	,������'����������%��� ��������9����%������%���������)���������������;������
���� ������ ����������� ���������� ����� )���� ���������� ����� �%����������� 9��3����%� 4����������� =��)��3�
&�������������������������� ��������
������������������������7������%�������������)�&����)'�����������������������3�%�������������������
������ ����� ���� ������ ���������� ��� ���� ������ ��� 4 DH� ����(� ����� ����� ���� "����� ����� �������� ��� E������ �����
�;���������������������������%����������������(�����������������;��������������������������������)������%��
������ ���� ��%��������(� ���������� ���� �;����������� ����� ������������ ���� �������� ���� ����� &�	,������'��
��������%��(����������������������������������������������������)��������������������%���������������
������
�
5���
�����%���������(�G�����(�E�����(�"���������������(� ���(� �����������

�
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����	
��� ������������������������������������
����� ��� 4����� ��� ����� ��� ����(� ����������� ����
�������� ������������ 4����� �� ���� ������ ���%���
��������� ���� �������� ��� ����� ��� ���� )������  ����
����������� ��� 4����� ������ �������3� ��� �::���������
������� ������ ��� ,:��D�,� ���������%� ���� ,,�H�.� ���
%������ ����������� ��� ����� ������ � ���� ������������� ���
�������� ���������������5H+�3%������������� ���,::+D
:-����,	F,�3%����������������,:��D�,��������������4�����
��� %������ ����� ����������� ��� ����� �������%� ��� ����
���%������5�-:.����,+�-,�.��
"���������(�8��%��������������6��������������������
����� ��������� ����%� ���� ���� ������ ����� ��������%�
������� ��� ���� )����� )���� H�H.(� ,�A.� ���� ,�	.�
�����������(� )������ �������� ������ ����� ���������
&��������(� 4����� ���� T������'� ���� ����%� ���� ����
������ ����� �;������� ��������� )���� ������������� ���
,F.(� ,,�+.� ���� �A.� ������������ ��� ���� )������
���������(�6����(�4�����4������������8��%����������
���������������������� �������)����� ���)������%�������
����������� )���� ,5�+.(� ,	�F.(� H��.� ���� F�,.�
�������������
G��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ����� %�����
������������������E����������������������������������
�������������5HD55���������)�����������������������
����������� ������ 	5D++� �������� ��� ���� ������ �����
%����� ����������� ��� 4����� ���� ��������� ����� �� ����

�����������%����������������%����������������������
���������)�����������������������������������������
��3�������� ����� ��� ���� ������� ��������� ��� ����
������������ ���� ����� ��� �%���������� ���� �������
������ ��������%� �������� ���� �������� �� ����� 5���
���������������E���������������,:��D�,�������������������
���)���� �������� �������� ��� ���� �������%� ��� �����
���� ��� ���� ���� ��� ���� ������(�)����� �� ���� %�������
��3� ���� �� �������� �� ������� )��� ��3�� ��������
�������� ��� �������%� )������� ����� 3��)��%� )���� ����
��������R���)���� �������� �;��������������� ������ ��
����� ����������� ��� ���;������� ���������� ��� �����(�
��������� )���� �� ��������� ��� ���� ���� ��������
)��������������%�����%���������%����������%�����
����������������������
 ������%� ���� �%���������� ������ ��� �������� ����
������������7���������������(� ����������������������
������ �������� ��1����� �� 1������� ��� �������������
����� ���������� ����������� ���� ��� ����� ��1�����
���3����%� �������%����� ����3�����%�� ����� ���� �����
������� ���� ��3�������� ����� �������� �����%�� ����
��������������������������� ��� �������3�����)������
�������������������3����
(	��������� ��&	���� ����������� �� ���� ��������� ����
��%�����������������%�������������������������������
����� ��� ���� ����� ���� ���� ��)��� ������ ��� ���� %�����
����� ��� ������� ��� �������� ����� ��� ���� �����
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&9���������(� ,::5'�� �� ������� ����;� ���� ����� ���
��������� ���� ������� �������� ���� ��� ��������� ��)�
����� ���� ��������� &�����'� ���� ����� ����������� �������
����� �������������������)� ���������%��������� 4�� ����
��� ����� ��� ����������%� ��� �������%� ���� ��������
����� ����� �� ������� ���%� ������� ���� �������� ����
�����%�� ���� ����� ������ ����������� 4�� ���� ���
�����������������������������������%������������������
���������������������������%��������&��������(��5-:'��
��������%� ��� �� ����� ���������� ���  ����� &,:�,'(�
<�������%(� �����7��%(� ���� ����������%� ���3���
������������ ���� ���������� ��3� ���� ���������%�
���������������������������������������������������
��� ���� ���3��(� ���� ���������%� �� ���D���������%� ������
��������Q��%���&,::5'�������7���������������������
�����%� ������������ ������ ����� ���3�� <��������%�
���� �����������%� ���3��� ������������ ���������� ����
����������������������������%���������)���������D
���������%� ������ ������ ���3� ���� ���� �������� ���
��������������3�����3����������
�� ���3��� �� ���� ��� ��� ���������� )���� ������� ��� ���
������������ ��� ��� ���� ������ >������ �������?� �����
���������������&G���(��5F:'(�������������������)��������
����������� ��� ��������%� ���� ������������ ��� ��� ����
���3���������������&9��3���(��55,'���
��%���	&�����������������������������)������������
�����������������������������������������������E������
������ ���� ������� ������� �;������%� ���� ������

���������� ��� �%����������� ���������� )���� �����
������(����3����(������������������3��������3����%���
�����������������)�������������������)�����������
��� ���� �������� ���� ������� ���� ��3�������� ���� ���
�������3���������������
�����	���� ���� ����
����  ����� ��� �����%� �����%��
������� )�� ��������� ��� �;������ ���� ������
��������������������������� ���E��������������3������
������ ��� ���� ����� &�	,��������� ����'� ��������������
��%�����%� ���� ������ ��� ����� ��� E������ ����� )����
���������� ���� ������ ����� ��� ����� ��������� ������
�%����������� 9��3����%� 4����������� =��)��3�
&�������������������������� �����'�������������������
��������� ���������� ��� ���� ������� ����� )���� 4 DH�
����� �������(� ����� ����� �������� ���� "����� ����� ��������
����� ��� ���� �������� ������ ����� �������������
�����%��������������������������������������������
�����7��� ���%� ��������� ���)� &����)'� ����������
������������3�%����
������������'	�����	
���
��	��� ����
���	��� 
� ��<?� �	��8� 7���� �	��� ����

�
��	� �	��� *��	���� 	�� 5������ �������  ����� ���
�����%� �����%�� ������ )�� ��������� ��� ����������
�������������������)����������������������������������
�	,������� ����� ��������,::	� ������������ ,:�	� ����
��������������������������������������7�(�4 DH������(������
���������"�������������E������������

�������
�"�������������������4 DH� ���������������E�����������&,::	D,:�	'�

�
������%�G������

������
,::	9:�D�,:�	9�,�
4������������������
��	,�

 ��������9����%������%���������
*��%����������
�4 DH�"����� ���������������E������������
�������������
�4 DH�"����� ���������������E������������

�������� 1.004594 

G�������� 0.995045 

9����� 0.997454 

������ 0.973053 

9��� 0.991839 

����� 1.014359 

����� 1.023451 

��%��� 0.988624 

���������� 0.992470 

*������� 0.976497 

=�������� 0.997312 

��������� 1.047580 

� �
������������ ������ ����� ���� ������ ��� �����%� �����%��
������ &������ �'� ���������� ����(� ������������� 4 DH� ����
���� ���� ���� ���� ����� &�������(� ,::	� ��� ��������(�
,:�	'� ���� ����)� ���� �����%�� ������ ���� ��%���������
������������2��
G�������(� 9����(� �����(� 9��(� ��%��(� ���������(�
*�����������=������������������������������7�����

�	,�������)����������������������������������������
&�������(� ����(� ����� ���� ��������'� ����� ������ ����
�����%�� ������ ��� �������3���� ���������(� ����� ���� ���
�������������������(� �������)���������������%�4 DH�
�����������;���������%�����)����������%���������������
���3�������������������������������������������������
�����
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��

������,
�"������������������������ ���������������E�����������&,::	D,:�	'�

�
������%�
G������

������
�,::	9:�����,:�	9�,�
4������������������
��	,�

 ��������9����%������%���������
*��%����������
�"������������� ���������������E������������
�������������
�"������������� ���������������E������������

�������� 1.009016 

G�������� 1.006633 

9����� 1.042129 

������ 1.034594 

9��� 1.020723 

����� 0.990456 

����� 0.971893 

��%��� 0.964138 

���������� 0.979284 

*������� 0.986117 

=�������� 0.998608 

��������� 0.999554 

�
������������������ �������������������������&�������(�
,::	� ��� ��������(� ,:�	'� ��������� ������ �����%��
������ �����%� ����������� ���� ����� ����������� ������
������������������������������������9��������������
��������� ��������� ����� ���� ���3��� �� �;���������%�
�����%�� ��� ������ ��� ����� ����� �������� )����� ��%���
������������ ��� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ����
����������� ����� ������ &�������� ��� 9��'�� /�)����(�
����� ���������� ����� ������������ ���������� ��� �����
 ���� ����� ����)� ���� �����%�� �����(� )����� ����������
������������3������;���������%��;�����������������

����� ���� ����������� ����� ������ ���� ��� �)�����
������ ���� ����� ������� ������ ������ ��� �	,��������
G���� ���� ��� �� ������ ����� ������� ��� ����� ����� ��������
���������7��%�������������)������%����������������������
���������������3����
���� ���������� ��� ���������� ��� "����� ���� �������� ���
E������ ����� &������ 	'� ���� ���� ���� ���� ������� ��
������ �������)���� ���������� ������������� ����� �����
�������� ��� ���� ���� ����� )���� ���� �;�������� ��� ����
�����������������

������	
�"�������������������"����� ���������������E�����������&,::	D,:�	'�

������%�G������ ������
�,::	9�:������,:�	�9�,�4������������������
�
�	,� ��������9����%������%���������

*��%����������
�"��������"����� ���������������E������
�������������������
�"��������"����� ���������������

E������������

�������� 1.047769 

G�������� 1.032810 

9����� 1.014511 

������ 1.026865 

9��� 1.011223 

����� 0.990487 

����� 0.976984 

��%��� 0.964884 

���������� 1.000433 

*������� 0.958805 

=�������� 0.990456 

��������� 0.988854 

�
"����������������������������������������������%������
�;� ������ ���� ����� ��7�(� �������(� G�������(� 9����(�
�����(� 9��� ���� ����������� Q����(� ���� ���� ������

����(� ����(� ��%��(� *������(� =�������� ����
����������������������"�������������������;����������
������������)������%����
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