
�������������	
�������������������

� ��������������������������������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�	(����(���(�����	���(�	�(����	�)����	�(�(����������	��

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

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

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

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

	''*+	''
 ���������� ������ ����� ���� ��� �� ����� ��"������� "���� ����������

�"���� ��� � �� � ���� �"��� �� ��� ��� �� ��� ,-��� �������� . ���������

$%&*/�#/$'
0/�������/1����/2�������/	''
0/3���/./4��� ��/$%%	5#

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

���� � ������ �� ������� ��� ������ �����# ������� ���� �������� ���� �������7� ���

8�����1���� ��� "�������� ����� ��� ��9� �� ������� �"������� ,8����� $%%)5# ���

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

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

�������� ��� �� � ������� �� :�2;<:<� ,��� �� $%%%0 ������ $%%	0 <�  ���

	'')0 -���� . <����"� $%&%0 =����� $%>&0 =�"� �� . 2"�� $%&> $%%)0 ?��

$%%*0 2��� $%%%5# ��� ����������� �� �� ��� ������� ������� ���� ���  �@����� �� ����!

������ ��"������� �"���� ���� �� � ������ ����  ��� �� ������ ��� ������� �� ���"����
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��� ������� �� ��� ��� �����7� ��� �!�� � ������ ��������� ���� ����� "���� ������!

���� �"���� ��� �!�� � ��� �������� ���� ��� ��� ��� ��� ������  ��� ��� ���

������� ������� ��� ������  ��� ������� ��� ����� ���������� ��"���� ����"���� ��!

��� �"�� ��C ��� ��������� ��������0 ��� �������� ��������� ����"������ ��  "���!

������� ����� ������ �������"���� ,1:8<5 �"�� �� ����� ���������� <�� ��� �� �

��������� ������ ,-�<50 �� ��������������;<:<� ,A�� 	''D0 =�"� �� . 2"�� $%&>

$%%)0/?��/$%%*5#

3��� ��� �� � ������ ���� ��������� ������ ���� ������ ��� ��������� ��������

���� ���� �����������C A��0 �3� ���������� ������� ��� ���� 8�E �:0 �4�������

��� ����4� ��� F8�0 ���1���������: ��� ���� ���� �����������+����� F8�

�������� ���� ���� �������� �� ��� F8�!4�  ����� ,2� ��� 	''D�0 ���� 	''D5#

����� ��� �������� ������ � ������!������ ������� $D ����� �� 	''*+	''
 �����

���������� ���� ��� )	 ����� �� ��� ��� ����� �������� ,������� 1���� 2�������
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5# � ��� �������!����"��� ������� ���� "��� F�������� ��� �9���� ����

����/���� �/��� ������/�� ��������/��/���/���/�����/,2� ���/	''
5#

����� ���������� �� �� �������� ���� �����  "������ ����� ������ �������"����

,1:8<5 ��������� �"�� �� <�� ��� ���� ������� �������� ����� $%&' ��� �� 	''


������� ���� &
( �� ���������� ��"������� ,A�� 	''D5# � ��� �"����������!�����

1:8< ��"���� ����� ���������� ��� �� ������# ����� �����������  ���"��� �� ���

���������� �� F#�# ���������� ��"������� ���� ����� ��� ��������� ��� @"�� ����

	'( �� ��"������� �� $%&' �� @"�� ���� D'( �� 	''
 ,����� 	''*0 A�� 	''D5# ����

����� ��� ��� :�2 ���� ��������� ��������� ���������� �� ��� �� � ����� �� ������

,<�  ���/	'')5#

��� ������ �� ����� ����������� ����������� ��������� ��� A��7� $%>	 3��� �����

����� ��� ����"����� �� ���������� �������� ������ �� ���������� ������� ��� ���

������ �� ������ ��������� �"�� �� -� � ��� 3����� ��� ��� �"����7� �"����������

����� ������ 4��� ,8������ 	'')5# ��  ��� ����� �������� ���� ���� ����� �������

�� ������������� ������ ��� ��������� �: ��� ���� � ��� G���������� �� ��"������H

,����� . ��� ���� 	''*5# ����� ����������� ������ �� $%%& �� DD#&( ��� ��� ��!

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

���/�"�����/��/<�����/���������/���������/,<��5/��������/,A��/	''D5#

4��� ���� ���  ���� �� ���� ��� ��� ����� �������� ����� � ���� ��������� �� ����!

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

����� �� $'#	 ���������� �������� ��� ����� �� ������ ,�� ����� 	'''5# �� 	''* ���

 %& '��������(��������
�����)�*����������+����,+���� %&&-



 �@����� �� �"��������� ��� ������� 
* ��� %' �������� ��������� ,4����� 	''*5#

:������������� <:<� �� �� �������� ����  "������ ���� ������ ��"������� ���  "�!

�� ���� �� ��� ������� ������� ���� �"����� �������"��� �� ��� G������������� ��

�������H ���� ��� ��� �� � ������� �� ��������� ������� ������ ,A���"��� $%%*0

-����/./<����"�/$%&%0/=�"� ��/./2"��/$%%)5#

3��  ���� ���"� ���� ��� ������� �� ��� ����� ��� �!�� � ���������� ������� ������

�� ��� ���"�� �� ���������� "�� �� �� � �� �"����# �"� ��� G�����H  ���"�� ��� ��

����� ���� �� ����� �������"��� �� ��"������� "���� ���������� �"���� ��� �� � ��!

���� ��� �� � �� �"��� "��� ��� �� ��� �� "������"��� �������� ���������� ��"��

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

� �� �"��� "��� �� �������� � �������� �� � ��������� �� ����� ���������� �������

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

������ ������� ����"���� �� �"��� ��������� ��� ���� ������ 8<�� ��� ����

8��� ������� 8�������� ,<������ 	''D0 I�������� 	''D5# 2��������� �������� ��

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

�� ��� ������ ������� ���� ���� ���" ����� ,<"���!���� �� 	''*0 =����� .

J��� �/	'''0/?��/	''*0/2�������/�����/./=��"�/$%%>5#

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

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

������ ,��� � ������ ��� <"���!���� �� 	''*5# � ��� ����� �� ��������!����� ���!

����� �� ��� ��������� �� �������� ��������� ����� �"������ ���� ����" �� ��� �����!

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

������"����� �� ���  ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ����" ���7 ����"���� ��� �������"���

,1��� ��/./6���/$%&'5#

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

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

D#D' ��"�� ��� ��� �"� �� 	''* ���� �" ��� ��� ��������� �� & ��"�� $$  ��"���

��� ��� ,A�� 	''D5# ���� �� ���������� ���� 4���7� ,$%&D5 ��� 4��� ���

37-���7� ,$%%$5 ��!��� ������� �� ��� ���� ��� 1��� �� ��� 6���7� ,$%&'5 ��"��

�� ����� ��� �"����� ��@����� ��� ������ ���� ���  ���� ����������� �������� ���

 ����# 4��� ,$%&D5 ���"�� ���� ����� �� ������ ��� ����� ������ ���  ����

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

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

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

����� �� ������� ����� ��������� ��� � �" ��� �� ����� ����� ���������� ����"����

����� ,3��� $%%% �# $$5#

��� ������� ����� �� � ���� ��������� �� ��� �������� ��  �� ��� �� ����" ��� ��

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

�������# 3��  ���� ���"� ���� ��� ��� ����� �������� ����� � "��K"� ��� �� ������!

���� ���� � �����9��  ��� �� ������� �� ����� �"�������# 6������� ���� ��� ���

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

�"������ ������  ��� �� ����� �� ��� ������ ������� �� ������ ��������� ��

��� �!�� �/������  ���/�������/$%
*/���/	'')/,6�������/	''	5#

�������������������,���*��./���0**	���0.+*�.+*��*�1.2*  % 



��������� �� � ������"��� ������� �� � 9��� �" �� � �� ���� ��� �������7� �������

�� �� �� ��� ������� �� �������7� ,3��� . 4��� �� $%%	 �# $D
5# ��"� ��� ����!

��� ���������� �"������ ����� ��"�� �� �������� �� ������� ���� ��� �" ��� ��

��������� �������� ��������� ,8����� 	''	5# � �������� ������������ �������  ��!

�"��� ��  "������ ����� ������ �������"���� ��� ��������� ������� ������ ��"�� ��

�� ���������� �� �"�����"���� ������� ��� ���  ���� ,=�"� �� . 2"�� $%&> $%%)0

?���/./8�����/$%&
/�#/DD5#/��"�C

-$C ���/�������/���/�����������/��/1:8</����/��"�������/���/�����/���/���/�����/�����

��/��� �!�� �/�������#

���  ��� ��  �� ������������ ��� ��� ���������"� ������� �� ��� ��� �����

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

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

������� ���"���� �"���� ��� ���� 	
 ����� ���� ���� ���� ���������� ���� ��� �������

�������L

�������������((�������������#$����
�


�� ��� ������ ����� �� ���� ��  ��� ������� �� ��������� ���"������� ��������

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

���� ������������� ��� �� ������� ���������� ���� ���"������ ������ �� ������ �����


�����	������	#

������ ��������������� � ������ ���� ��� �� ������ �� �������7� ,$&D';$&%$5 �������!

����� �� ������� ��������� �� ������ ������ ��� � ���������� ��� � �" ��� �� ����� !

��� ����"���� ����� ����� ��� ��������� ��� �����������  ���� ������9�������

��������������� ����9�� ��������� ���  ���� �������� ,<� ��� $%%D0 -��� ��

$%%D0 �������� <����"� . 3���� $%&'5# ������ ��������������� ���� ������ ������

����
 �
���
��� �� ������� �� ��� ������ �� ������������� ����� ������"������ ��� ���!

�����9�� �������� ���"� ����� �� � ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ��"���� �� ����!

��9�� ������ ����� ,�������� �� ��# $%&' �# $D5# ������ ����� � ���� ������� ������

��������������� ����  ��� ��������� ��"���� �� ��������� ��� ����� �� ����� ���� ��

 ��� �� �����"� ������ ����� � ,����� $%D&0 -��� �� ?���������� 8������ .

��" ���/$%%%5#

A��"���� �� ��� �������"�� ����� �� �������� ����������� �������  ���� ������ ��

��� � �� ������� ����  ���" ��������� �� �"������  � ���7� ������������ �� ����!

���������� ��"��� ��� � ���������� �� �������� ,<�  ��� 	'')0 ��"������ ����� .

M������ 	''$0 2����� $%%
5# 2"������ ,	'''5 ���"�� ���� �  ���� ������� ��� ����!

������9�� �� ������������� �� ������������ ��� ������������� ��� ������� �������� ��!

������/��/���/�"������/ ����������/���/�������������/������/�������/��������#

�� �� ���� ���������� �� ������ ���� ������� ��������� ������ �� ��������� �� ��� �"��!

���� ���"��� �� ������� ����������� �� ��� �������������� ��"��� ��� ���  ���" ,�����

 %% '��������(��������
�����)�*����������+����,+���� %&&-



	''	5# A�� ��� ��� �� ��� ���������� �� ��� ���"������ ���� ������� �������!

����"��� ������  ��� ����� ������� �� ��� ��������� ��� ����� �������� ��������

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

����������� �"�� �� ����� ���������� ��� �� � ��������� ����� � ��"�� �� �������� ��

����"��  ��� ������� ����"���"� � ������ ����� �� ����� ��� ����������� ��� �� ���!

���� ���� �������� ����� ��� ���"�� ��� ���� ���� �������� ��������� �� �� ��������

�"���������/���/�/���/�����/������������/,<�  ���/	'')0/2�����/$%%
5#

���������� ��� ������� ����� $%&' �"� �� ��� ��� ������# 1��� �����"��� ���

������ ��� ����� ,F#�# ����"� �"���" 	''$5# �� $%&' ����� ���� �� ���� ���� >D

 ������ ���������� ��"������� �� � �����# �� 	''* ���� �" ��� ��� ����� �� $'&

 ������ ,A�� 	''D5#$

�� �������� �� ���"������ ������ ����� $%&' ��� ������ ��� ����������� ����� ���!

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

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

�� � ������� ������� ��� ������ �� 4����0 �� 	''* ��� �" ��� ��� ������ @"�� ����

&'( ,F#�# ����"� �"���" 	''D5# ��� -������� ���"������ ���� D$( ������� $%%'

��� 	''$  ����� �� ��� ������� ������� ���"� �� ��� ��"���� ,I����� 	'')5# ���������

�������� F�������� �����"�"�� ���� "��� ��� �9���� � ����� �� ���� �� �������

����"��� ����� �������� ������� ����������� ����������� �� ��� -������� ��� ����!

���!����"���/ �����/,I�����/	'')5#

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

����� �� ������������� �� ���"����� ��� ����� ������9������ �� �������� �� ��� ����� ��

��"�������� ������� ��� ��� � ����"����� ������� �� ���� ������ ��"�� ��� ��"�� �� ��!

���� ������"����� ,1�� 8��" . =����� $%%%0 8"���  	'''5# 8"��� ,	'''5 � ���!

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

���� ��� ��"��N� ����� ����"��� �� �������� "����  ��� �������  ���"��� �� ����������

���������� ,1�� ����"���� . -������ $%%%0 ���� $%%&0 F������ $%%&5# <��������

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

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

��� ��� ���� �� ������ ���������� �������� ��� &) �� D
( ,8��@��� ��� 6���������

��/M�"������ /	''*5#

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

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

���� ������9������ ���� ������"��� �" ���"�  ������� � ���  �������� ����"��� ��!

����� ����9��� ��� ������9������ ����"���� �"���� �������� ����� ����9��� ��� ���

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

��� �" ��� �� ������� ��� � �"�� ����� �� ��� ��� ��� �" ��� �� ����� ����� �������!

����� �� A������ ��"��� ��� ����� ���� ���� ������ �����"�� ��� �" ��� �� ������ ���

�������� ,I������� 	''*5# �� ��� ������ ���� ��  ��� ������� ��� ��� ������"����� ��!

�� �  ��� ��� ���9�� ����9��� ���� � ������� �" ��� ��  ������� � ��� ����������

��������� /�������/�����/������"�����/,��������/��/��#/$%&'5#

I������ ��������� �� ��� ���"������ ����� ���"�������� ������ ��"�������� �� ��!

�������� ����� ��� ��  ��� ��� ���� ��������� �� ������� ������� �� ���"��"��� �� !
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������� �� ��������������� ,4������� $%&* �# $'$5# <�  ��� ,	'')5 ���� ��� ������!

9������� ������� �������� �� ���������9� ����� ������������� � ��� �� ������

���"������# �� ������ <� ��� ,$%%D5 ���� ��� ��������� ������������ ������ �� ��!

�������9� � �������� ������������ ������� ��������� ������9������� ���"��"�� ��� ���

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

��/���/����/��/���������/���/�����/�������/������/��/��/���������9��/����

-	C ���/�������/���/������/���������������/������/���/������/���/�������/���/�������/��/���

�����/�������/������#
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$��
�


�� ��� ����"��� �� ������ ����� � �� �"����� �� � �������� ������ ������� ��� ���

������9�����  "�� ������ �� ���� ,=��9 . =��� $%>&5# ��� ��������� �� ��K"����� ����!

��� ������ ���� ��� ������9�����7� ,�������5 �� �������  "��  ���� ��� �� ������� ��

��� ������� ��� ,������ ���������������5 �� ����� �� ������"� �� ������� ����"���� ��� 

���� ������� ��� ,1����� $%&D �# *>#5 -���� ��� ��"�� ������ �� ������� � ����!

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

9�����/������/����/������/����� /,<� ���/$%%D0/<"����/$%>&0/I�������/$%%%5#

���� ������ ��� K"������ �� ��� �"����� �� ��� ��� ����� ��������7 ������9������� ��!

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

�����7� ������  �� ���� �� ��� �����"���� ���� ��� �������� ���� ������ ��  ��� ���

��������� �� ��K"����� ������� ��� ��� ��� �� �� ������9������� ��� �# -������ ���

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

9������ ��� "�� ��� ������ ��� ��������������� ��  ������ ��� ��K"�������� ,8�����

	''	/��#/$%>+$%%5#/�"�������/��/��������/ ���/ ���/��/�����/�������/��������#

��� ������� �� ��  ������ ������� �� ������� �� ��� F#�# ������������ ����� ���

����� ���� ��� ��� ��������� �������� ���� ���� �"������"� �� ����"������ �������!

���� ��� �"��� ��������� �� ��� ���"���� ,1�������� $%%)5# ��� ���������� ���"����

��� �"������"��� ������� ��� A�� ��� �������� ��� ��� ������ �� ��������� ��������;���!

�������� �"��� ,���!���5 ����� ������� ��������� �������� �� ������� ������� ��� ���!

�������� ���� � ��� �������!����"��� ������ � ,<��� 	'')0 6�������� ��� ?��

2������� $%%
5# �������� ���� ��������� ��� ��� ���������� �� �� ��� �� ���"� ���!

������ �� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ���� � � ��� ��� ��� ��� ���"�

������ �� ����� ���������� �������� ,A�� 	'')0 -������ . 4������ 	''D0 1����K

	''*5#

�� �������� �� �"�������� ���  ��� " �" ��� �� ������ ���������� ����� ��������

�������� ��� ����� ��������� ������� ���� ����� ����"��  ������ ���� -��������

��"���� ��� �������"���� �� ������ �� ���� ���;8��� �"��;=��� 4���� ���;<��!

���;�"��� :����;��"������� ��� ���;��� F�������� ��� ���� �������� ������� ��

����� �������� �������!����"��� �������� ��� ��������� �������� ��� ������

���������� ,������ $%%%0 I��!3� . <"��� 	''D5# ��� ��� ����� ��������7 ������ ��!

 %5 '��������(��������
�����)�*����������+����,+���� %&&-



����9������ ���� �� ����� �� ������ ��� ������9������7 ����� �� ����� �� � ����

������ ��"��"������ �� ���� ���������� �� ����� �� ������"������ �� ������� �����!

 ��� �� ����� �� ���������� ��������� ����"����� ��� �������"���� �������� �� ������

�������� �� ��� �� �������� ��� �� ��� ����� �� � �� ��� �� �������� ,39����� .

4����/	''*/��#/>D+>>0/8�����/	''	/��#/$%>+$%&5#

� ���"�� �� ��� �"����� �� ��� ��������7 �������� �� ��� �������� ������ �������!

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

��� ������ ��������������� ��"�� �������� ���� �� ����� �� ��� ������� �� ��� �!�� �

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

����/���/��������/������/������� ���#

2O$C ��/�����/�/������������/�������/���/���/�����/����������/��������7 ���������/��!
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<��� �� ��� �� ����� ������ ��� ��� ����� �������� ���� ��� ���� 	
 ����� �����!

����� ��������� �� ������� 1���� 2������� ���� �������� ����"�� +���������	� �	�

>��
�%� ���"�� 4��� 
	 ,��������� ��� ���"� ��� ��� ���� ���� �� ����� ���5 ���!

���!��!���� ������� ��"������ ����� �� ��� �!�� � ������� ,�������1���� 2�������

	''
5# <��� ��� $%&' ����"�� $%&% �� � ��� 2����� ,$%&% �# >)5 ����"�� +�����

�����	� ��� ��� ���"����� ����"�� ������� ����� ���� �"���� ����� �����# <��� ����

�"�@�����/��/���/�������� ������/��/�������/���/�/������/�������"����#

��"�������+6���������������0���

��� F#�# ����������� ���� ��  "������ ����� ������  ��� �������"���� ,1:8<5 ��� 

$%&% �� 	''* ������������9�� �� �" ��� �� �"��������� ���� ����� �" ��� �� F#�#

���������� ��"������� �� � ��� ��� A������ ��  "��������� ��  ������7� ���"��

������� �� �������� �� �� �������� �� ��� �����  ���������� ,A�� $%%
 	''	

	''D50/���/���/$%&'/��/$%%'/��� /�����/,	''*5#

���������((�����������

��� ������ ���������� ��� ��� �������� K"������ ��K"��� �� ��������� �� ������ ���!

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

���������9��  ���"��� �� ��� F#�# ���"������ ������� �� ��� ���"������ ���� * �����

�� ������� �� ������ ��� ��� ���������� �� ��� ���"������ ���� ��� ��� 4���� "����

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

���� �� ������������� ��� ����"�� ������� ���"������  ���� ��� ���� ������� �"��!

���� ��� ���� ���  ��� ������ �� ������� ����� �� ��� ��������� ����� ,<� ���

$%%D5# 6�"�������� ������ ��� ��� ������ ��������� ���� ������ ����"�� ���� ����!
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2��4�����������$������8����#�9$��������.�����

��� ��������� ���� ���� ������� �� ��� G3�������� ���� �H ��� ���� �������7�
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Note: aThe prime-time shares variable is a log transformation of the raw data. bSample size for each
model is 25. cDurbin-Watson values less than 1.29 indicate the presence of positive autocorrelation;
those greater than 1.45 indicate a negative autocorrelation. d Ordinary least squares regression.
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Note: aOperating income values were adjusted for inflation. bSample size for each model is 25.
cDurbin-Watson values less than 1.29 indicate the presence of positive autocorrelation; those greater
than 1.45 indicate a negative autocorrelation. dOrdinary least squares regression.
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