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

�	������ ��	�������

������ ������� !
"#$%��!$&' (� )*�(�+ ,

-.&� /��0�! 1$��
"#$%��!$&' (� )*�(�+ 2

3�$4$5$ 6�.+��
"7)89

-(:��& ;�00<� =!$:$�<�
>�!& 3��$�� �$#� ?(@�� 3!!(�$�&$(#A

BCDEFGHE

IJKLM NOPQKRON NQPQ STUV PWTOO JKVXRPQLOUXJ JXTYOZJ US [TUNX\OTJ] PTQNOTJ] QLN O^[UTPOTJ]
PWKJ [Q[OT O^QVKLOJ PWO PTQLJVKJJKUL US KLPOTLQPKULQR \U_OO [TK\OJ PWTUXMW PWO NUVOJPK\ YQRXO
\WQKL KL IMQLNQ` aO bLN PWQP cX\PXQPKULJ KL PWO KLPOTLQPKULQR \U_OO [TK\O QTO TOcO\PON KL
[TK\OJ [QKN dZ O^[UTPOTJ QLN RQTMO PTQNOTJ` eUfOYOT] [TK\OJ [QKN QP PWO VQTgOP ROYOR LOON LUP
TOcO\P [TK\OJ Q\PXQRRZ TO\OKYON dZ SQTVOTJ` hWKJ Q[[QTOLP RQ\g US [TK\O PTQLJVKJJKUL VQZ dO
NXO PU JOQJULQR \WQLMOJ QLN PU PWO SQ\P PWQP [TUNX\OTJ QTO VUTO RKgORZ PU JORR QP PWO SQTViMQPO
fWOL [TK\OJ MU X[` aO QRJU bLN JUVO OYKNOL\O PWQP PWO LXVdOT US KPKLOTQLP \U_OO dXZOTJ
KL\TOQJOJ fWOL [TK\OJ TKJO`

jkl mnl onmplqrs pt uvnwx yrzw{m m|} pvl ~om|}m �rnlmr tq �pmpwxpw�x �wpvtrp �vt� pvwx �tnz �trs} |tpvm�l �ll| �txxw�sl� kl pvm|z �m|tx �mnm|owx m|} �mrsw|l �w�l| qtn pvlwn xr��tnp� �r|}w|o qtn pvwx xpr}� �mx
�nt�w}l} �� pvl ut��t}wp� �wxz ym|mol�l|p �ntonm��l tq pvl ktns} �m|z���l�mnp�l|p tq ��t|t�w�x� ~|w�lnxwp� tq ��qtn}� ym|tn �tm}� ��qtn} ��� �~�� ��mws�
������ ¡�¡�¢��£¤¥¦§¨©¨ª«§¬¨®¯§°± ² ª¯«³´¨ µ ª¯¶§¦³·¯·§̧ ¯ª¹¬¥¦§ ©̈¨ª«§¬¨®¯§°± º» ¼½¾¿ ÀÁÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÆÅÁÁË» ÌÍÎ¿ ÀÁÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÆÅÁÁÇ»ÏÐÍÑ½ÒÓÔÍÕÓ Ö× ØÙÖÕÖÔÚÙÛÜ ÝÕÚÞÍÒÛÚÓß Ö× à¾×ÖÒáÜ â½ÕÖÒ ãÖ½áÜ à¾×ÖÒá àäÅ åÝæ» ØÔ½ÚÎ¿
ª¯¶§¦³·¯·§̧ ¯ª¹¬¥¦§¨©¨ª«§¬¨®¯§°± ² ª¯«³´¨ µ ª¯¶§¦³·¯·§̧ ¯ª¹¬¥¦§ ©̈¨ª«§¬¨®¯§°± º» ¼½¾¿ ÀÁÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÆÅÁÁË» ÌÍÎ¿ ÀÁÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÆÅÁÁÇ»çÝè½Õá½ éêÒÍ½ê Ö× ëÓ½ÓÚÛÓÚÙÛÜ ØÕÓÍììÍÜ Ýè½Õá½íØ½ÛÓ î×ÒÚÙ½ ¼ÚÕÍ ïÖðÍÍ îÛÛÖÙÚ½ÓÚÖÕÜ ñ½ÔÑ½Î½Ü Ýè½Õá½

CSAE
Text Box
CSAE WPS/2003-14



�� �������	�
��

��� ���������� ����������� ���������� �� ��� ������� �� �������� �� ���� ������ !��

������ ��������� �����"� ��� ����� �������� ��������� ������ �� ����������� ��������� ������#

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

/������0 )*1)2 ��� ������� �"� ���������� ��� ��� ��� ��������� �������� �����"�  ����

������� �� ��� ����������� ����� !��� ��3������ �� �������� �4������ �� ���� �������� ��

���������� ���� �� �� ���������� ����� ������� �� ���"�� ������ �� ������ ��%�����

����� &� � 5%���# 6����# 7����� ( 83�� )***# 9������ ( :������ )***# /��0# '����

( '������ )*1*2 ;�� ����� ���� �� ��� �� ���� �� �� ���$��� �������� �� �����������

����� ��� ����� �� ��� ����������� ������� �� $���� ������ �� ����������� ������ 3���

������ ������ ��� �� ��������� :��� ��������� �� ������ %��$� �� �� ���% "���� &� � 

8���$���� )*1<# 8������ ( 9�"� )*1*2 =����������� ����� >��������� ��������� ���������

 ��0���� $����� ���� ��� ���� 

?��% �� ��� ���������� �� ���������� ��%��� �� ���� ��������� �� �������� ������ �� ��@

���������� ������ �� ���� $������ ����� ������ ��"� �������� &� � '����� )**A# B������ (

,"�� )**+# 8���� )**C# /��"��� )**+# 8���� ( /��"��� )**12 /��� $��% �� ������� ����

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

�� ������� ��%��� ��%��� ������ �� ��������� ��� �� �%�� �� ������ ��� ����� �����"��

�� ��������� 6����� $��% �� ���� ����# ��$�"��# �� �������� ��� ������ ��������� ������

�����"� �"�� ���� �� �� ������ ����� ������ �� ����� �������� �� ������ �� �4������� !���

���� D��� ���� ���� 

=���� ������� ���"�� �� ��������� � �� ��"��� �� ��� "��� ����# ���� ���� �4����� ���

������� �� $���� ������ �� ����������� ��������� ������ �� ��>����� �� �������� ������ 

?� ���$ ��� ��� ����������� �������� �� ��3����� ���� $�� �� �������� ������ 5 ����

)



�� ��� ����������� ����� �� ������ ��>����� �� �4���� �� $������� ������# �� ��� $� ��$�

�� ��� D��� ���������� ���� =��� ���� ������ ����� ������� �� ������� ����� $��� ���

����������� ����� �����# ���������� ��� ��3�� ������ �� �������� ���������"� 

/���� ������� ���� ������ ���� �� �� �������# ��� $���� �4���� ��������� �� �����"�

� ��������� ���� �� ��� ����������� ����� � ��� ����� ����� /��"�� ������� ������� ���

��� �������� ������ !��� ����� �� �� ��� �� ��� ���������� �� �$� ������ �������� B����#

$��� ��� ����� �����# ���� ������ ���� ����� ��3�� � ��� ���@���# ����� �����"���  ��$�� �����

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

�� ������ �� B������ ( ���� &�<<-2 /�������#  ���� �� ��3�� ������ ����� �� ������ ����

������ �� ����� ��� �������� �� �� ��� ��� ����������� �� ����� �� ��3�� /���� ��� ��������

����� ������ D4�� ����� �� �����# ���� ������ ���� ����� �� 5�  ������ �� ����� �$� ��������#

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

;�� �������� ������������� �� ��� ���� ���������� �� ��� �������� �� ������� ��������

�� ����� ��"������ �� ���� �� �������# ��� $���� �4���� ��� ���������� �� �� �������� �

�������� ������ �"������� ���� $��� ������ ���� ��� ��$ ����� 5� �������"� �������������

�� ��� $��� ��� ����� �������� ������ �� ���� $������ �� �� ��� ��� ���"������� �� ���@

��� ��� 5�������"���# ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��3�� �� ��� ������ ��%�� ��$�#

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

�������� ����� �� ������� ����� ��� ��3�� ����� ���� ��� �� ������ ��"��� �� ��"������

�� ��� ������ ��%�� �� �����  �������� ������ ����� ��� � ��� ���@��� 

!��� ���� �� �����0�� � �����$� �� /������ � $� ��������� ��� �����4� �� $���� ���

����� �%�� ����# ����� ������ ��3�� ���������� �� =��� !�� �� ������� ���� �� ���

�������� ������ �� ��������� �� /������ - !�� �������� ������ �� ��������� �� /������ � 

�



�� ��� 	������

���� 	
� ���� ����� �
��� �� ������

9�3�� �� =����� ������ �4���� ���� ���������� �+ ������� �� ���� �4���� ���� ������� ��

�<<<��<<) &!�� 8�% �� =��� �<<)2 �� �� �������� ��� ��3�� ���$��� ���"���� ������ ��

��������# ����� ���������� �� ����� A ������� ������ �� =��� &����% �<<)2 ������

��3�� ������� ��� ����� *<� �� �� ��3�� �������� �� =��� � !�� �������� �� ��� �� 5�@

��� ��3��# $���� �� ���$� �� ������� ��� �� ��� ���# �� ��� ������ �� ����� �����# �����

��� �$��0��� �������� �� ��� ?���# �� �� ?��� .��� �� �������# ������ �� ������������

���$� �� ��$��� ��� �� ������ =��� 

5������� ��� ������ ������ �� ������ =��� �����"�� ���$� ��� ��3�� ��"������ �������@

��� ��� ���# ����� �� �$� ��� ��"��� ������� ;������ �� ����# ����������� �� ��� ������

�� .�"����� �� ������ �� �� �� 5�����# ����������� �� ��� ������ �� ���� �� ���� 

!�� ?��� �� ��� ������� �4��������� ��� ��� ��"��� ���$��� �� �� 5�����# $���  >� ����

���� ;������ �� ����# $����� ��� ������ �� ������ ������� �4�������� ����� ��� ��"���

���� ;������ �� ����# $���  >� ���� ������ �� ��� ��� 

=���� ��3�� ��������� �� �������� �����������# $��� ���� ��� � ������� �� �����"���

��� !�� "���� ��0� ��  ����������� �� ���� < )* ������� &5:/�9 )***2 =��� �� �����

 �������"��� ��$ ���� �������� �� ������ ��3�� � =/ ��� ��� ������ ��� ��� ����������#

7�����# �� ���������� ����� �������� � ���� =/ A�< ��� ����� ��$�"��# =��� ��3��

���������� �� ��� ��������0�� ��  "��� ��$ ������������ ��"��# $���  ��$ ��� �� ��������

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

�� ��3�� $��� ������ �4������ ��������� ������ ����� �"�  �������� ����� �� ���� 1<< %���

�� ��� �������� &%��$� � !%���%�!2# � ������� �� ����� ����� � ���� ��� 5��� ��������� ���

"#$%&'() *$+,, -' (.$&/.( ($ %, ) 0)(-1, 23)0( $4 5/)06) 7.-3, 89)%-*) -' 0)(-1, ($ :(.-$2-);

<



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

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

�" $�&	$	� ���"� !������" ��� ���� ��##�� &� ��� ����#���� %�	 & � ��� !	
��� '�##��� ��(	#(�"

"��������� ��� !����� ��	� ��" � "$� ��� !����� �" ���� "	���� ��� �)�	���� �	 &� �	�"��� �� ���

!	
�� �	 "�" �� � �	��� *�� +� 	� $�&	$	 ���#�" 	� �(����� ��,- +� 	� ��� �(����� . �#���

!	
�� !������"� $�	%� �" �. !	
��� /� �" 	�#� ����� ��##��� ���� ��� 0 �#��� 	� ��� !	
�� �"

$�	%� �	 ��� ������� 1�## #		$��2������ ���#��� ����" ��	� !� � ����	 	� ��3 +� 	� �. !	
��

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

#	% �" �4��-� ����� ��� !	
�� ��" &��� ��##�� ����"�	���� �	 +����#�� �� �" "	���� &� �)�	����"�

5�	$�� !������"� %������� !������"� "�	��" ��� � "$" ���� ��� ��(� ������� ��� ��) ��� ��"!�����

��� ��� !	
�� �" ������ �	� �)�	��� /� �" ���� !�##�� �)�	�� ����� !	
���

6767 89:;<=>;=? @9ABCD

' !� ��" &��� %������ 	� ��� ��� &��%��� ��	� !�� ���!�" ��� �)�	�� ���!�" �	� ����! #� ��#

!	��	�����"� ��� ���(���E���	� 	� ����! #� ��# ����� ��" &��� ��(	!���� �������#� �" � %��

	� ��" ���� ���� "��##�	#���" ��!��(� � ���� ���!� �	� ����� ��	� !�"� F�� � &#�! �����(����	�

�� ����! #� ��# ���$��" %�" ������##� � "��G�� �" � %�� �	 !	 ���� ��� �	�	�	#�"��! ���!��!�" 	�

���(��� ������"� 	 � ��!���" ����� ��� ����������!� 	� ������� ��� ��&��� ����" 	��

���	� �	 ��� ���$�� #�&���#�E���	� 	� ��� ���#� ����H"� ������" "	#� ����� ���(�"��� !	
�� �	

��� ������� !		������(� "	!���� �� ���� &�#	���� �	 	��� 	� �	 � ���(��� & ���� ��� �������

"	!���� 	� "�	��2���"	�� ����� !	##�!���� ���"	��&#� 0 �������"� %	 #� "�## ��� !	
�� �	 � � ##��

	�����	� �	%��� &� � !		������(� 	� ���(��� ����(�� �#"�� ��� � ##�� %	 #� ��## ��� !	
�� ���

"�## �� �	 ��� �	
�� '��$����� 5	��� ��'5�� %��!� �� � �� %	 #� ����� ��� �)�	�� ���

��� !	
�� ��� "��� " 
���� ���� ��	&#��"� ��� ��� "��� %�" " &��!��� �	 	(�� ��)���	�

-



&	�� �)�#�!��#� ��� ���#�!��#�� �)�#�!��#�� ����� %�" ��� !	
�� �)�	�� ��) %�	"� ���� ������

&��%��� -� ��� ����� /��#�!�� ��)�" ��	"� �" � ��" #� 	� � #	% ��	� !�� ���!� 	
���� �	 ������"�

G)�� �� ��� 	� ��� �)�	�� ���!�� ������� �	 !		������(�" ��� ���(��� ��##��" �	� !	
�� ��#�(����"

&� ��� �'5 %�"  " �##� ��#����� �����&� ��(��"�#� �
�!���� ������"� ��� ���!�" ���� �� ��!�

#�(�# %��� ���2����������� ���!�" %��� "�� � ���� ��� & ���� ���"������	� ��� �##� �� � �� ���

���� �������� �� �	�!� �	� ��� ��"� 	� ��� "��"	�� ����"��!��(� 	� ��� ���!� �	(�����" 	� ���

���������	��# !	
�� ���$��"� 1��#� ��� ������"H ���!� %�" "��&#�� �� %�" (��� #	%�

/� ����� ��� ������� �	(������� �		$ ��� ��!�"�	� �	 � ##� #�&���#�E� &	�� ��� �������# ���

�)�����# ���$����� 	� !	
��� ��� ��� 	� ��� ���	�� %�" �	 ��)���E� ��� (	# �� ��� (�# � 	�

!	
�� �)�	��" ��� �	 ��� !� ���$����� !	"�" ���	 �� ��!���!� ����	(�����" �� ��� (�# � !�����

��� ������ �	
�� ��(�#	����� � ��	���� ������ %�" �"��&#�"��� �	 ��$� 	� ��� ��� #��	���

��	�	��	��#� ��� 0 �#��� �"" ���!� �	#�" 	� ��� �'5� ��� #�&���#�E���	� ��	!�"" ����� ��� ������

���$����� 	� !	
��� �##	%��� �		������(� ���	�" ��� ���(��� ����(�� �# !	������" �	 !	�����

�	� ��� �)�����# ���$��� �	���� �)�	����" ��� ���� �	  "� ��� �	�� 	� "�#� %��� ���	������� ���!�"

%��� 	(��"��" & ���"� ������"� ��	!�""	�" 	� �)�	����" !�� & � !	
�� ��	� ���&	��� ��	!�""

��� "�## �	 ���&	��� '	"� !	
�� �	% #��(�" ������ ��� *� �� !$ �*�� �� +����#��� ���

!	�������	� ��� 0 �!$ � ��2��	 �� 	� G���!�" � � �	 *5�� +����#� "�#�" �����!�� ���

G���!��# �	"���	� 	� �)�	����"� ���" �" ��""�� �	 ������" (�� ��	��� ��� ��� ������(� ��������

����� �" (����!�# ���������	� %����� ��� ��� "��� %��� �)�	����" �	(��� �	%� ��� !	
�� !����

�	 ��	! �� !	
�� ����!�#� ��	� ��� ������" ��"�&��%� ������

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

"�## ����� ��	� !��	�� /���(�� �# ����"�!��	�" �� ��� ���� #�(�# ��� 0 ��� "��## �" ������" �	"�

	� ��� ����" "�## �" ����(�� �#"� *�#� �� � ��% !�"�" �	 ���� "�## �" � ��	 � ���	 �� � !		������(�

��.-' 	,)0' (.)( (., *$+,, -' 6,,	,6 6,3-1,9,6 7.,0 %$)96,6 $0 (., %&
,9�' (9&*� -0 )	2)3); �., 5/)06)0,�2$9(,9 -' 2)-6 -		,6-)(,3
 &2$0 29,',0()(-$0 $4 (., %-33 $4 3)6-0/ ($ -(' %)0�;

,



"	!���� 	� ���(��� ������"H �""	!����	�� ���## ������" �	"�#� "�## �	 "��## ����#���� %�	 �!� �"

��������	�" ������ �	� &����� ����������� ����#���� 	� �	� �)�	����" ��� ����� �����"� �����2

"!�#� ������" �� !	����"� 	���� ��	!�"" ��� !	
�� ����"�#(�" ��� "�## �� ����!�#� �	 �)�	����" 	�

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

&�!�!#�" ��� �	�	�!�!#�"� ���� & � "��## 0 �������" 	� !	
�� ��	� ����(�� �# ������" ��� ����

��	!�"" �� ��� "�## �� ������ �	 &����� ����#���� 	� �	 �)�	����" ��� ����� �����"� 5�� ����#����

��� �	 �##� ����"�#(�" %��� � "��!�G! �)�	���� ��� ���	����� � ������ %��� ����

����#� �## "�#�" ����"�!��	�" !������ 	 � &� �)�	����" ��� *� +����#�� ���" �" �"��!��##�

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

�%	 ���� ����" 	� "�#�" !	����!�"� ��	��� "�#�" !	����!�"� %��!� ��� �)�! ��� �� ������ ���"�

��� �	�%��� "�#�" !	����!�"� %��!� ��� �)�! ��� �� ������ ���" 	� �	��� ��� #����� ��� ����!�##�

 "�� %��� ���!�" ��� #	% 	� %��� &�� (	# ��" ��� ��(	#(���

/� �" %���#� &�#��(�� ���� #�&���#�E���	� �����!�� ��!���!�� ����"�����!� ��� ��� 	(���##

!	�������(���"" 	� ������ !	
�� 	� ��� %	�#� ���$��� /� ��� "	 &� �##	%��� ����� &� ���	��

%�	 ��� ��� !���!��� ��� ��"	 �!�" �	 �����!����� �� ��� �������# ���$����� ��� �)�	�� 	� !	
���

&� ��	����� ��� � �# �)!����� ���� "�"��� ����� � ## #�&���#�E���	� 	� �	����� �)!����� 	������	�"�

&� ���������� ���2G���!��� �����������" ��� ��� �	�����	� 	� �	��� (��� �� !	������"� ��� &�

�&	#�"���� �)�	�� ��)�"� /� ������	�� ����"�	�����	� 	� !	
�� �	 ��� �	��" %�" ��"�� &� �##	%���

�� !$" �	 !	����� ����#� %��� ���#� ��� ������	�� �		� ���!� &�#	% %��!� �	 �)�	��" %	 #� &�

�
�!��� %�" �#"	 �&	#�"���� ��� ��� #�!��"��� ��	!�"" �	� ��% �������" �� &	�� ��� �������# ���

�)�	�� ���$����� 	� !	
�� &�!��� #�"" "��������� �!!	����� �	 ���� G� ��"� ��	� !�� ���!�"

��!���"�� "����#� ����� #�&���#�E���	� �� �&"	# �� ����" �" ��� "���� 	� ��� &	���� ���!� ������

��!��(� ��!���"�� �	 �� �(����� 	� �&	 � 3���

�#��	 �� #�&���#�E���	� ��� ���(���E���	� ��(� ��� � � �&�� 	� �	"���(� �
�!�" 	� ��� !	
��

3



"�!�	�� ���� ��(� &�	 ��� ����� 	%� "�� 	� !��##����"� ����� ��" &��� � 0 �#��� #	"" �" ���

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

!	�!�������	� 	� ��� �)�	�� ��� "��� ��" ��!���"���#� ���(�� 	 � #	!�# !���!���� %��� ��� ����

���� �� %	 #� ��� !� !	�������	�� ��� ���(���E�� (�# � !���� ��" �#"	 ��" #��� �� � �	��)�"����

��#�(��� ��!����"� �	� ��� �" ��� !����� �	 ������"� ���"� �	���" ��(� �	� ��"���!� &���

���� &� �"�&��%� ������� 5	����� �� �&�2������ � ��& �&� ������� ��� 5 !��������� �

+�%�� $� ����3��

��(�� ���" �	#�!� ��(��	������ ���" ����� �	! "�" 	� �%	 ��#���� ��	&#��" ��#�(��� �	 ���

%�#���� 	� ������� ������"� ��� G�"� ��	&#�� �" �	% �	 � ����� ��!���"� ��� "���� 	� ��� �)�	��

���!� ��!��(�� &� ������"� ��� "�!	�� ��	&#�� �" ��� ��!���"��� (	#���#��� 	� ��� %	�#� ���$��

���!�" �	 %��!� ��	� !��" ��� ������" ��� " &��!���� /� �" ������ ���� ���" (	#���#��� �����"���" �

���	� "	 �!� 	� ��"$ �	� "��## ������"� ��� ���	(�# 	� G)�� ���!�" &� ��� �'5 ������ �)�	"��

��� !	
�� " &2"�!�	� �	 ��� (������" 	� ��� (	#���#� ���������	��# ���!� �	(�����"� '��� ���� ����

"��## ������" ��� �
�!��� �	"� &� ���" �" �)�	����" ��� ������" ���� �	 ��"" 	� ��� � !� ���	�

����!�" �#�	"� ���������#�� ��� ��"$ 	� ���!� � !� ���	�" &��%��� ��� &�������� 	� ��� !	
��

"��"	� ��� ���(�"� ���� �" ������ �	 ��(� ���	� !	�"�0 ��!�" �	� ����(�� �# ������"H %�#�����

��� � ��	"� 	� ���" ����� �" �	 �	! ���� ��� %�� ���������	��# ���!� (������	�" ��� ��""�� 	�

���	 �� ��� (�# � !�����

�� ��� ��	�


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

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

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

����������� ���� ���� ���� �� (���������� )�� *�����+����� ��� �� ����� # �&���

,



�� ��������� ����� �� ���$ %� !������ ���� �� �� �&��� ���� ���� �� ������ ��� ���������

��  ��� �# �� !������ )�� '& ����� 
�������#$

'��� � ���� �� �������" ������ ��� �������� ������ ���� ���� ���� ���&#� ��������

�� !����� �� �� �������� �� ����$ %� ���� �� ��  ��� �# � ��� ���� �� !����� �����

�� ���������� �� ��  ��������� ���� �� )��� ��� �� ����# �� 
������ �������� �� *�����

!��&����#$ ������� ��� ���&��� �# �� ��� � ����$ %� ���� ������ �� �� ���&# ���

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

�������� �����$ '��� �� ��  ��� �� �  	������ ��� �������$ '��� � ����&���

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

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

����� �����$ %�� ���� ��������� ������� ������� ��� ����� � ����� �� �  	������ ���

������� �� !�����$

���� �������� ������

'��� �� ���������� ��������" ��� �� �" ������ � ��������������" ��� ���� ������� ��

��  ��� ��� ��� �������� � ��� ���� �� ���� ��������� ������� $ %� ���&# ��� �� ��

� ������� ������ � ���&# �������� �� ���������" ����� � ��� �� ������# ��� ������$�


 ������ ����  ��� ����� ���� ��� ��������� ������ �� �� �� ��������� ���&#$ %�#

�� �&����� �� �� # ���� ��� ���� ���# �� �� ������� ���&#  ������� ������� ���!��!���

����&���$" 
��������  ������� �� ���� �� ���� �������" ���������� ����� �� �����

&� � ��� &������ ��# �� �� ��� ����" ��� ���� � �� ���� ��� �� �$

#$ %&'(&)*+, &-./%&(0+ %(123)40 ,+%)04 -(% 5%+, )4 &6+ 78889:;;; %5'<+=> ?6+ @.54&'= -(% ,)<),+, )4&.+451+'(&).4 ('+(%A &=2)@(33= &6+ BC7 D3.@(3 @.54@)3 3+<+3 .4+ E +%%+4&)(33= ( <)33(0+FA -6)@6 @.4%&)&5&+, &6+ *'%&
%&(0+ %(123)40 54)&> ?6+ %+@.4, %&(0+ %(123)40 54)& -(% &6+ 6.5%+6.3,> ?+4 6.5%+6.3,% -+'+ %+3+@&+, G'.1 +(@6
+451+'(&).4 ('+( '(4,.13= %+3+@&+, (& &6+ *'%& %&(0+> H&'(&)*@(&).4 &..I 23(@+ (& J.&6 %(123)40 %&(0+% E (33
+451+'(&).4 ('+(% -+'+ %&'(&)*+, )4&. 5'J(4A .&6+' 5'J(4A (4, '5'(3A (4, 6.5%+6.3,% -)&6)4 &6+ '5'(3 ('+(% -+'+G5'&6+' %&'(&)*+, )4&. %1(33 %@(3+ G('1+'%A 3('0+ %@(3+ G('1+'% (4, 4.4/G('1)40 6.5%+6.3,%>K?6+ 25'2.%+ .G &6)% 2'.@+,5'+ -(% &. @'+(&+ ( %1(33 2(4+3 G.' G5&5'+ (4(3=%)%>

L



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

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

$�$��
� �� ��
������� ����	���� ��	$�
���
�� #�� ��� ���� �������� �� ��� ���� �	
��� ����

����$� �������� �� ����	����� ��� ��� �	
���! %����
���
� #�
� �
����� ��� ��� &	������'

���
�� ������ ����
� ��� �	
��� ��$$�����! (������ �� &	���������
�� #�� ���� ����
� 
����
��

���������� ��� �	��
����
� ���� ��� )���! ���� ����#�� ��

������� �� �� $��� ��
��	��� ��� ��'

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

����
���� �+���,� ��� �	������� &	��������� &	������� #�
� ���� ��,�� �� ��� 
���������� ��

����# �
����	������ �� 
��	��� �
�$ ��� $�
� &	���������� &	������� �� ��� $��� �	
���!
��� �������� 	��� ��� �	
��� � ����� �� ������$��� #���� ����#�� ��� ��	$�
���
� ��


������ �����
����� �
�$ ��� 
���������� �� ���
�� ��� �����! *��
��	����� �����
� ������� ���

�	
���� �� ���� �� �� ��������� #�
� ����� �� ��� ����
��� ��$�����
����� �-��
� �����
���

��� ��� ���� ���������� ���$ #�
,�� ����
��� #��� ��� ����� ��	���� �����
� �� ����� ��������

�������� #����� �	�'��	����� ��� ��#��! ����� ���� 
��	��� ��� �
����$ �� ���'�����
����� ���

�	������� �$��� ��� 
����������! *� ���� ��� �������� ��� ��� 
��������� 
��	�� �� �����
���!

"� ��� ��
��� ���#��� ��� �������� ��� ��� �����# 	� �	
��� #�� 
��������� ���
�� ���
�

#�� ������ ���
����� 
��	����� �
�$ ���� ��� $��
���� ��	�������! +��� ��	������� #�
� ����� ��

�.������� #����� ��� ������� ��� �� #�� 
��������� ���� �� �
��� ���$! �$� ��
$�
� ������)�� ��

��/�� �
��	��
� �� ��� ����� �� ����
 
������� �� ��� ��������� �	
��� #�
� �� �����
 ��
$���

��/��! *� ����� ����� ���� #�
� ����� ��������� �	� ���� ��� 
������� �������� �� ��� &	���������
�

#�
� ��$������!

�



���� ������ �	�
��

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

�	
��� ��,�� &	������� �� ���
����
������ �� ��� �
���
� ��� ��
	��	
� �� ����
 �
����� �	������

�����
� ���� �/��� ����� ������ �� ����
$����� ����
 �
����� ��#� ��� ���#�
,� ����
 �
�����
��

��$$	��������� ���
��� ��� ���� ��
	��	
�� �
���� �
���������� 
������� �
�)�������� ��� ������'

$��� ���������� ��� ����
��)������ �� ����$� ��	
���! ��� ��$���� �
���
� ����	��� ���� �$���

�
���
� ��
����� �� �������� ��� $���
������� ��� �����
 �
���
� #�� �#��� �������� ���
�� ���

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

������ ���, ���#��� �$����

$���	$ ��� ��� �
���
�!

"� ���
� �
� $��� $�
� �$��� �
���
� ���� ��� �
���
�� ��� ��$��� #�� ��
���)�� �� ���	
�

� �	-������� ��
�� �	$��
 �� ��� �
���
� �� ��� ��$��� �� �� ���� �� �
�# ����
����! ��
��

�
���
� ������ ������ $	�� �� ��� ��/�� ���� ���� ��
�	�� ��� �����! �� ���� �.���� � �
����


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

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

��/�� #��� ��� �$��� #�
,��� ������� ���� ����� ������� �� �$$�������� �� � ��� �
���
� ��� ����

�	���� ��� ���
������� ��/�� �����!
����� ��� �
������� ���	
� �� $��� �$��� �
���
�� �� #�� ��� �������� �� ���� ��� �� ���$!

������� ���, ����� ���� ��
 ��� ��� �
���
�� ���� ��� #���� #�� �#� � $������ ����� ��� ��������

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

#�
� 
����$�� �������� �� ����
���#��� ��� �$����
 �
���
 ������
��� ��/�� �� � ��$���� ���

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

�	
�	�� �� ����� ��� �
����$ �� ��� ������ � �	�� ���� �� �
���
� #����� ����� #������ �� �����
	��

� 
����$ ��$��� ��� �� ���	
� ���� ���
� #�� � ����� $�. �� ��� )��� ��$��� �� ��� �� �$���

�
���
�!

��



(.��
��
� #�� ���� �	���� �����
� �� ��� ����
���� �
� ��� ����	��� �� ��� �
���
 �	
��� ��

����� �	��������� �� ����� �
� ����	���� ��
 �� ��� �.��
��
 &	���������
� ���� ����#�! �� �����

���
����� �	� �� $���$���� �� �
���
� �� ��� �	� �� ��� �	
��� �
��� ������� #�� ����	���� #���

��� ��� �� � ����� �	��� ���$���� ,��#��������� �� ��� ��/�� ���	��
� �� � 
������ ���� � ��#

���� �
��
 �� ����
���#���! ��� ����� ��� �	
���� �� ��� �	
��� #�� �.������� �� ��� �
���
�

�� ��� ����� �	��� �� ������� #�� ����!

���� �������� �	�
��

"�� ��/�� �.��
��
� �� ������ ���� �� �� 
������
�� #��� ���"!� �� ����
���#�� ��� 
������
��

�.��
��
� �� %��	��� ��/��! ��� �	
��� ��,�� &	������� ��� ���
����
������ �� ��� ����
�
��� ���

��� �
���
 ��$$�
���� 
������������ ��� ���#�
,� �����
� ���� �/��� ����� )������� 
���	
���

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

���$��� $����� �
��� ����
$����� ��� ����
��� ��� �
���
�� 
�����! ��� �.��
��
� #�
� ���

��
���� �
�	� �� ������ � 
������� �
�$� �	� �����	���� &	���������
�� #�
� ��$������ ��
 �#����

�� ��� �#���� ��
�� �.��
��
�! ��
�� 
��	��� �� �����
���!

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

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

-!+"�% $+5(( 6&!$(. -*&+/#* -*( )+2(.-!$  �%/( $*�!"7 8( 9(#!" 90 )+$/2("-!"# -*( (:-&(2(

 +%�-!%!-0 +3 !"-(&"�-!+"�% $+5(( 6&!$(.7 ;!#/&( <7= 6&(.("-. -*( ( +%/-!+" +3 -*( 6&!$( 3+& >+4

9/.-� $+5(( + (& -*( %�.- )($�)(7 ?*( -+6 %!"( &(6&(.("-. -*( 6&!$( +" -*( @+")+" $+22+)!-0

(:$*�"#(7 ?*!. !. $�%%() -*( ABC 6&!$(7 C (& -*( &($("- 6�.-1 -*( ABC 6&!$( *�. #+"( -*&+/#*

D EF GH IJKGJLJM FNOF HPOKK QROSFGFGJH TU VTIRHFO WTXJJ OYJ JZ[TYFJM I\ RSYJ]GHFJYJM JZ[TYFJYH FT^OYMH SJG]N_ITYGS] WTRSFYGJH `aOSbOSGOc dRMOSe UTY MTPJHFGW WTSHRP[FGTSf EF GH OKHT FNTR]NF FNOF HTPJ VTIRHFO WTXJJ WYTHHJHFNJ ITYMJY UYTP gV hTS]T FT IJ JZ[TYFJM I\ i]OSMOf aNJHJ GSUTYPOK ITYMJY PTLJPJSFH OYJ G]STYJM NJYJ OHFNJ\ OYJ FNTR]NF FT YJ[YJHJSF O LJY\ HPOKK [YT[TYFGTS TU JZ[TYFHf

==



0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

4

4 .5
Ju

l-9
2

Ja
n-

93

Ju
l-9

3

Ja
n-

94

Ju
l-9

4

Ja
n-

95

Ju
l-9

5

Ja
n-

96

Ju
l-9

6

Ja
n-

97

Ju
l-9

7

Ja
n-

98

Ju
l-9

8

Ja
n-

99

Ju
l-9

9

Ja
n-

00

Ju
l-0

0

Ja
n-

01

Ju
l-0

1

Ja
n-

02

Ju
l-0

2

Ja
n-

03

R O B U S TA  P R IC E  ($  p e r k ilo )

K IB O K O  ($ )

F A Q  ($ )

;!#/&( <7=� A"-(&"�-!+"�% �") )+2(.-!$ $+5(( 6&!$( 2+ (2("-1 =��� 4 ���� ��� )+%%�& 6(& �!%+�

2�..! ( 	/$-/�-!+".7 ;+& !".-�"$(1 + (& -*( %�.- )($�)(1 !- &+.( 3&+2 �&+/") ��
= 6(& �# !"

(�&%0 =��� -+ ��
< !" =���7 ?*( 6&!$( -*(" 3(%% 9(%+, ��
=7� 90 =�� 9(3+&( 3�%%!"# 3/&-*(& -+

��
�7� 90 %�-( ���=7 ;%/$-/�-!+". +3 � .!2!%�& � !3 "+- %�&#(& � +&)(& +3 2�#"!-/)( ,(&( +9.(& ()

!" -*( =����.7

8!-* -*( %!9(&�%!��-!+" +3 $+5(( 2�&�(-!"# !" �#�")�1 -*(.( 	/$-/�-!+". *� ( 9((" %�&#(%0

&(	($-() !" )+2(.-!$ 6&!$(.7 ;!#/&( <7= �%.+ .*+,. -*( �#�")�" 6&!$(. 3+& ;�� �") �!9+�+ $+5((

�. &(6+&-() 90 -*( �#�")� B+5(( �( (%+62("- �/-*+&!-0 ��B���7 ?+ 3�$!%!-�-( $+26�&!.+"1

-*(.( 6&!$(. *� ( 9((" $+" (&-() -+ ��
7 C (& -*( %�.- )($�)(1 9+-* 6&!$( .(&!(. �&( &(6+&-() -+

*� ( 2+ () !" /"!.+" ,!-* !"-(&"�-!+"�% 6&!$(.7 �. � &(./%-1 �!9+�+ 6&!$(. � ,*!$* !. -*( 3+&2

!" ,*!$* 2+.- $+5(( 6&+)/$(&. .(%% -*(!& +/-6/- � 	/$-/�-() ,!)(%0 )/&!"# -*!. 6(&!+)1 3&+2 �

%+, +3 ��
�7�� 6(& �# !" �(6-(29(& ���= -+ � *!#* +3 ��
=7=� !" �/#/.- =��<7

A" 3�$-1 !- ./&6&!.!"# -*�- �!9+�+ 6&!$(. )!) "+- 	/$-/�-( ( (" 2+&( ,!)(%0 -*�" &(6+&-()7

?&�".�$-!+". $+.-. !"$/&&() 90 $+5(( -&�)(&. �") (:6+&-(&. � ./$* �. -&�".6+&- �") 6&+$(..!"# �

�&( /"%!�(%0 -+ 	/$-/�-( �. ,!)(%0 �. $+5(( 6&!$(.7 ?*(&( !. �%.+ "+ &(�.+" 3+& -*(2 -+ 	/$-/�-(

6&+6+&-!+"�%%0 -+ -*( 6&!$( +3 $+5((7 �. � &(./%-1 !3 $+5(( -&�)( !. $+26(-!-! ( �") 2�&#!".

=�



pr
ic

e 
in

 U
S

$ 
pe

r 
ki

lo
 o

f F
A

Q
 e

qu
iv

al
en

t

Month

 International Robusta price  Exporter purchase price
 Trader purchase price  Producer selling price

Jan 2002 Jan 2003
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���������!� /�0 ) /�� ��� . #�.% �����.!� �� $��"��� ��!��!�� �� � �� !�� �����!�� �� ��*

? � 6 .!� ������� ��  � ������ ��� ��� �� �� �������� $% ���������* 3�� �������� �� �� ��!�

"!� ���������  � + )��� ,*-  � !� !/��!)� �/�� !.. ���������* 3� � !/��!)� ���� ��� ������.

��� ��!���!. ��!�)��  � ��� )��)�!�� �!. ��6��� � �� �� �������� �� ���* ?� "� �!/� ����  �
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����	� ������ ��� ����	� ������ 	���
� �'���� �� � B*
����� ��� 5���* ;���� ����� ��� 5���* ;����  � ����� ����

=!��!�% -11- '1*-98 1*1-� '1*2,9 1*18- 1*2�
+�$��!�% '1*-�, 1*1-1 '1*2D1 1*1-1 1*22
<!��� '1*-89 1*12� '1*2�9 1*1-2 9*,�
?�� . '1*-D8 1*12, '1*2�2 1*12D 9*�1
<!% '1*-D� 1*12� '1*29� 1*12� ,*-1
=��� '1*-,� 1*129 '1*2�1 1*12� D*2,
=�.% '1*-,- 1*129 '1*291 1*129 ,*,D
?�)��� '1*-,9 1*12� '1*2D1 1*12� 2*�,
5����6$�� '1*--� 1*1-D '1*2D- 1*1-2 -*-�7
����$�� '1*-�� 1*1-8 '1*2,2 1*12� D*1,
@�/�6$�� '1*2,1 1*1-8 '1*218 1*12� -*D97
����6$�� '1*121 1*1-- '1*1D1 1*1-1 1*11
��"��� 1*D�1 1*12� 1*,,� 1*12,
<!�!#! 1*D�2 1*128 1*,-� 1*12D
<�#��� � F!%��)! 1*D�9 1*12� 1*,D� 1*12D
A�����% 1*D98 1*12, 1*,D8 1*12D
@�* �� �$���/!� ��� 8,9 8�-
4'���!��� 1*D-�� 1*,�19

3!$.� ,*2C 4���.�� ���6 ��)���� �� �� ��!��� �����!� �) �� ���

5��� �� -0 ��6� ��B�� )��" �) !��!�  � ()!��! �!/� ��� � 6! � ��!���  � <!% �� ?�)��� "� .�

������ �!/� ��� � 6! � ��!���  � @�/�6$�� �� =!��!�%* 3� ��� �&���� ��!� ����� ��) ��� !��

.��!��� !� � B����� � ��!���� ���6 F!6�!.!0 �������� �� ��� !�� . #�.% �� � B�� !� ! ����.� ��

��� � B����� !.  � ��!������ �����* �������� �� ��� 6!% !.�� /!�% ������ �) �� "������ �!�6���

��.. !� ��� �!�6')!�� �� ��!/�. �� ��� ��!���� 6!�#�� �� ��.. ��� � ��B��* �� ��� .!���� �!��0 ���%

�$�! � ! �. )��.% � )��� �� ��0 ��� � B������ $��"��� ��� �"� ��:��� �) ��� ��!/�. !�� ��!���

����� ���  � ���!�� ��!���� "�� $�% � ����.% ���6 �!�6���* +!���!6�� � � .. �-118� ���" ��!�

()!��!� �!�6��� !�� 6��� . #�.% �� ��.. !� ��� �!�6')!�� "��� �� ��� � ��* 3� � �B��� !.��� 6!%

!������ ��� ��� �!�� ��!� ��� !/��!)� �� �� ���� /�� $% ��������� ���� ���  ����!�� !� �!�� !� ���

�� �� �! � $% ��!����*

3� ������� ��� ����� ���� $.� �B����0 "� ��)���� ��� �� �� ���� /�� $% ��������� �� 6����

��66 ��0 )��)�!�� �!. ��66 ��0 ! �!�6')!�� �!.� ��66%0 !�� �%�� �� ��B�� ��.� ��66%*
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������	� ����	
��	���	�� �������� 	����

<!% *1-� *189
=��� *12, *1-9
=�.% *19� *181
?�)��� *18D *1-9
5����6$�� *122 *1-9
����$�� *1,, *181
@�/�6$�� *1�, *18D
����6$�� *1�- *1-�
=!��!�% -118 *1,9 *1DD
��66% ��� # $�#� ��.� !� ��� �!�6)!�� *22� *12D
��66% ��� # $�#� ��.� !� ��� 6!�#�� *211 *1-1
��66% ��� +?� ��.� !� ��� 6!�#�� *2�� *12D
��"��� *2�2 *1-�
<!�!#! *21� *1-�
<�#��� � F!%��)! *28D *1-,
A�����% *2-2 *1-�
@�6$�� �� �$���/!� ��� ,11
@�6$�� �� �.������ 2-�
4'���!��� 1*-��2

3!$.� ,*-C 4���.�� ��� ��)���� �� �� �������� �� ��

4���.�� !�� ���������  � 3!$.� ,*-* 3��% ���" ��!� �������� �� ���  ����� /!�% �%���6!� �!..%

!����� ��) ��� !�� �%�� �� �!.�* <����.% ��66 �� ���6 3!$.� ,*- ��� 6!�� �������� �� ��� !����

������� �) ��� ��� ����� �B����*

��������� ��!��� !�� �������� �� ��� !�� ���������  � + )��� ,*,* 3�� �� ��  � ���"� ��� !

�!�6�� $!���  � <�#����F!%��)! � ��� ��0 ��.. �) # $�#� !� ��� �!�6')!��*

������.. �) ��� )��)�!�� �!. .��!� �� !�� �%�� �� �!.� �&�.! �� 6��� �� ��� � B������  �

�� ��� �$���/�� !$�/�* ��"�/��0  � �� .. .�!/�� ! "��� ��6� � /��)����  � ��� �� �� �������� $%

��������� !�� ��!���� ��"!��� ��� ��� �� ��� %�!�* ?� ����� ������.�� !�� ����������� �� �)

��)���� �� !�!.%� �0  �  � �!�% �� �����6 ��� "������ ��� �"� ������.�� !�� !���!..% � B����� ���6

�!�� ����� ��� ��� .!���� �!.� �� ��� %�!�0 $% .��# �) !� ��� ��!��!�� ��/ !� �� !���� !��� " ��

��� ���� ���� /!.�� ��� �!�� 6����* + )��� ,*D ���"� ��� �!6� )�!��� !�  � + )��� ,*, " �� !

���������  ����/!. 6!�#�� ��� �!�� �� �� �� ��� ��!��� # $�#� �����!�� �� �� ������.� !�� ���
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 International Robusta price  Trader purchase price, FAQ
 Trader purchase price, kiboko  Farmer sale price, kiboko

Jan 2002 Jan 2003

.224793

.8391

+ )��� ,*,C ������!� ��!. ��$���! �� �� !�� ��������� ��!��� !�� �������� �� ��� �(5 ��..!�� ���
# .� �� +?� ��� /!.����
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 International Robusta price  Trader purchase price, FAQ
 Trader purchase price, kiboko  Farmer sale price, kiboko

Jan 2002 Jan 2003

.170345

.8391

+ )��� ,*DC ������!� ��!. ��$���! �� �� !�� ��������� ��!��� !�� �������� �� ��� " �� ���������
 ����/!.� 6!�#�� �(5 ��..!�� ��� # .� �� +?� ��� /!.����

�������� # $�#� �!.� �� �� ������.�* 3��� �) �� ��� "������ "� �!� ��>��� ��� ��.. �%������ �

��!� ��� ���� ���� �������� �� ��  � ���!. �� ��� ���� ���� ��!��� �� �� ��� ��� .!�� ��!����0 "�

��� ��!� ��� ��.. �%������ � �!� $� ��>����� ��� ����6$�� !�� =!��!�% !)! ��� ��� !.����!� /�

�%�������� ��!� ��� ���� ���� �������� �� ��  � .��� ��!� ��� ���� ���� ��!��� �� ��0 !�� ��!�

��� �"� �� ��� !�� ��� ���!. �3!$.� ,*8�*

?�  ����!��  � ��� ��6$�� �� ��!���� !�� /�  � ��� 6!�#�� "��� ��� �� ��  � � )� 6 )�� �&�.! �

�� � � /��)����  � ��� �� �� �!�6��� !�� ��!���� ������ "��� ��� �� ��  � � )�* ?�  ����!��  �

��� ��6$�� �� 6 ��.�6��  � ��� 6!�#�� 6!% ��� ��.% ����.�  � !�  ����!��  � ��6��� � �� $��  �

!�  ����!��  � ��� ��6$�� �� �!��� �����)� "� �� ��� ��B�� �!���� $�����  � ��!���� ��� ��!����

��!� ��.. �� ��� �&�������* �� �� � "��� ��� �!��0  � "��.� $� �&������ ��!� ��� ��6$�� �� �6!..��
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�����	� � � '1*9�91 � � '1*9�91 � � '1*9�91
� � � � 1*-,�, � � � � 1*,�,� � � � � 1*�D-9

��		
�	� � � '1*,,�9 � � '1*,,�9 � � '1*,,�9
� � � � 1*8-9� � � � � 1*9D8� � � � � 1*9�82

�	�	
�	� � � '-*911, � � '-*911, � � '-*911,
� � � � 1*11D1 � � � � 1*1212 � � � � 1*��D1

������� �� � � '8*�12� � � '8*�12� � � '8*�12�
� � � � 1*1112 � � � � 1*111- � � � � 1*����

3!$.� ,*8C 3��� ����.�� ��� ��C 6�!� ����� ���� �������� �� ��� ' 6�!� ����� ���� ��!��� �� ���
� 1

���	 �� ����� ����	 ����	� ���
������ ���
A����� . $��!. �!� �� ���� 2��2� -1*,
2��2'2��8 22*9
2��,'2��9 8D*�
2���'2��� -2*,
-111'-11- 21*�

3!$.� ,*,C ;���% �� ��!����  ��� $�� ����

��!����  � ��� 6!�#��  ����!��� !� ��� �� �� � ���* ���# ��))��� �) ��!� �!�6��� !�� 6��� . #�.%

�� ��.. ��B�� !� ��� �!�6')!�� "��� �� ��� !�� � )��� "��.� ������ " �� �� � / �"*

3�� �!�!  � . 6 ���  � ��� �&���� �� "� ��  � " .. !..�" �� �� ���� ��� �%������ � ��!� 6���

��!���� !�� !�� /�  � ��� 6!�#�� "��� ��� �� ��  � � )�0 !� �!�! "!� ��..����� ���6 ��!���� . ����

!�� �!6�.�� !� ��.% ��� �� �� ' "��� ��� �� �� "!� � )�* ��"�/�� ���6 ��� �!�! ��!� "!�

��..�����0 �"� �� �)� �!� $� ����� ��!� ������ " �� ��� �%������ � ��))�����* <!�% �� ���

��B�� ��!����  ����/ �"�� ��!���� ��!� �) ��B�� "��� ��� �� ��� "��� � )� $��"��� 2��, !��

2��9 �3!$.� ,*,�* ���% ��" ��!���� �!/� ������� ��� 6!�#��  � ��� .!�� ��" %�!�� "��� ��� �� ���

�!/� $��� 6��� .�"��* 3�� 6!>�� �% �� ��!���� �!/� ��!��� ��� ��6� � 6�0 ��))��� �) ��!�

!.����)� ��� �!6�.� "!�  ����/ �"�� !� ! � 6�  � "� �� �� ��� "���  ����!� �)0 6��� �� ���6

"��� ��� ��" ��6��� �� ��� $�� ����*

� /�� �� �0  �  �  ������� �) �� ���� ��� � ��� ��� �� ��!� �) !�� / �% �/�� ��� .!�� 2- 6�����

!�� ��" �� � ����������� �� ��� �� �� ��!�)�� ��� �) �� � � 6�* 3�� ������� �� �� ��!����
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�	��� ���	������ �	���  ��	�� ����	�
3�!��� "��*** ***$�%� +?� ***$�%� # $�#� ***$�%� +?� ***$�%� # $�#�
��66% ��� D*�8� 2-*-2� ,*��2 2-*�DD 21*-8D
� )� ��!��� �D*82� �D*9-� �-*8�� �9*1D� ��*1-�
�� �� 9-*,�D ��*D�9 2D*D�9 9�*-9� D�*�8,

��*-�� ��*,�� �2*-�� �D*-D� ��*1-�
��66% ��� '1*2�-
��!��� !��! �'1*2��
��66% ��� 1*,-8
��!��� �%�� �1*,1�
�����!�� '�*�8, '2�*9,D 9*��1 '�*,82 '2-*2�,

�'8*D�� �',*�D� �2*,-� �'2*�1�7 �'8*8-�
@�* �� �$�* 28 28 28 28 D-
4'���!��� 1*�81 1*�2- 1*-,- 1*��8 1*�D-

3!$.� ,*DC 4�)���� �� ����.�� ��� ��6$�� �� ��!����

��!� �) !� �!�� 6���� �/�� ��� ���/ ��� 2- 6����� "!� ��)������ !)! ��� ��� �� �� �� ��B��  �

����� 6����� !�� "������ �� ���  � "!� ��B�� ��!���  � ��� !��!  � "� �� ��� ��!��� ����!���*

+ /� ��)���� ��� "��� ���0 ��� ��� �!�� �%�� �� ��!���  � �!�� !)��'�. 6!� � ��) �� ������!. !��

"���� !�� ���  � "� �� ��� �!�! "��� ���.��* 3�� ����.�� !�� ���"�  � 3!$.� ,*D*

3�� ���.�� ����.�� ��))��� ��!� !�  ����!��  � �� �� ���� ����.�  � !�  ����!��  � ��� ��6$��

�� ��!���� !�� /�  � ��� 6!�#��* +�� ��!����  � ��� �����!. � ��� ��0  �  � �!�� �� ���!�!�� ���

�B���� �� ��!���!. �% !�� �� �� !� ��� �� �� ���� !� ��� ��!��� ��!����  � �� � !��!* ?.����)� ���

����.�� ��))��� ��!� �� �� ���� �!/� !� �B��� ��� $��� �%��� �� ��!����0 ��� �!�! ���6 ��� "���

"���� ��� ��!��� "!� �� !� ! �� �� "��� ��� �� ��� "��� /��% .�"  � ����!�� 6��� ���/ �� �)*

���� "� ��� ��!� ��� ��� .!�)�� ��!���� ��� �� �� ���� ��� 6!#� ! � B������ �� ��� ��6$��

!�� /�  � ��� 6!�#��0 $�� ��� ��� �6!..�� ��!����  � ��� !��! �� �� ���� 6!#� ! � B������* A���

!)��'�. 6!� � ��) ��� ���" ��!� ! � ��  � ��� �� �� 6!#�� ! 6��� 6��� � )� ��!�� � B������ ���

�6!..�� ��!���� ��!� ��� .!�)�� ��!����*
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�� �������	��

�� �!/� �&!6 ��� ��� ��!��6 �� �� ��  �����!� ��!. ��B�� �� ��� �� ()!��!� 4�$���! )��"���*

<��� �� "�!� "� #��" !$��� ��� ��!��6 �� �� �� �� ��� �� �6!.. ?�� �!� )��"��� ��6�� ���6

�!�! ��..����� !� ��� 6!�#�� .�/�. ��*)* ������ 2��D0 5� /�.% 2��90 A!� !�� � 5� /�.% 2���0

+!���!6�� � �!/ !� 2��9�* 3� � �!���  ���/!��� $% ��6$ � �) �� ��  ����6!� �� ��..�����  �

����� � 6�.�!����� ���/�%� ��/�� �) !.. .�/�.� �� ��� /!.�� ��! �  � ()!��!*

?�  � ���/ ��� ���� ��0 "� ��� ��!� :����!� ���  � ���  �����!� ��!. ��B�� �� �� !�� ��:�����

 � �� ��� �! � $% �&������� !�� ��!����* ��6$ � �) �������� ���/�%� " �� ��!��� ���/�%� ��/'

�����.��� �������� ! � ����� ��!�  � � B����� ���6 ���/ ��� ���� �� !�  � ���"� ��!� �� ��� �! �

!� ��� 6!�#�� .�/�. ���� ��� ��:��� �� ��� !���!..% ���� /�� $% �!�6���* ������0 ��� �) ���

����% ��� ��0 :����!� ���  �  �����!� ��!. �� ��� "��� ��� ��..% ��:�����  � �������� �� ���* ��

"��� !$.� �� !��� $��� �!�� �� �� � !��!���� .!�# �� �� �� ��!��6 �� �� �� ��!���!. ��!�)�� ��

��� ��) ��!. �� ) � �� 4�$���! ��B�� " �� � ()!��!0 !�� �� ��� �!�� ��!� ��������� !�� 6���

. #�.% �� ��.. !� ��� �!�6')!�� "��� �� ��� )� ��0 �����$% .�"�� �) ��� �� �� !���!..% ���� /�� $%

���������* �� !.�� ����� ��6� �/ ����� ��!� ��� ��6$�� ��  � ���!�� ��!���� �����!� �) ��B��

���6 �!�6���  ����!��� "��� ��� ��B�� �� �� )��� ��* 3� �  � ���� ����� " �� �!�6���7 ��.. �) !�

��� �!�6 )!�� �+!���!6�� � � .. -118�* 3���� ��� �)� !�� ��6 � ����� �� ����!��� ����.�� ��
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