
Munich Personal RePEc Archive

Housing Prices and Fundamentals: The

Role of a Supply Shifter

Durmaz, Nazif

Auburn University

1 February 2011

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28584/

MPRA Paper No. 28584, posted 04 Feb 2011 07:22 UTC



��������	
���������������������

��������������������������
�

�

�

��������	
��
��
�

���	�������	�����

�

�

���	��	�������

�

�

���	����

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

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

������'���(������	����������	����"����	 ������"����������� 	� ��� �����	������	����� ������
 ����#�

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

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

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

!�����
����������
������������� ���	 ���
%����	���	(�� �����	���������� 	�����
��������
�

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

�

*��! 	"�+�, �������	����(�� �����	��� ��

-&.+�&/�(�0/��

�

                                                           
�
�����	�
���� ���	������	���&� � 
������"�0�	���# �� � ��(����	�������	����(����	�(�.�/1234%����+�//3)�

233)�434%���5+�//3)233)61/4%��&
���+���"����7����	�%�"��
�
�#�����������$��� �� �,�� ��!  �*�
(�,��	���� 
�� �(�8�	����- ���(���"�.�������#��	��� 	���������� 

�������"�

�������� ��%�



2 

 

��� ���
���������

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

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

9 ��� ������� ������ ����������� ���� ������"�
��"���"�� �������	����� �����%��:���	�"�
��"���"��

���"�
����������"�����5������ 	����	���������	 ����������!�����������"�����	 
��4;6�� ����4��	��

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

�����
����� ������"����� ��� ��� �������	�������������������������
����"���%��< ������ ��

����������	 !��������"�����������������%��0������� 
����	��������������������	�������������	�������

 �����������������������������4;��%����� ����	����� �������	�������	�����
 ���������(����	������

�����������"�����	����������
 �������� ��� �������������	������	 
��44;%����������	��������������

	���		�"������=������>%���?��� 
�� ������� ��� ���������(���������������	���"���� ��
 	�%��

, �������	�������	���������	���"���@����8���� 	���(�4@������ 	�"�(�;@������!�A 	$(�3@����

<�����������(�/%6@����?���� ��(���"��@������5��%�

�����
� 	������ �������	���������"�������������"����� �����	��� ���	 
�����������'���� �%��

, !���	����B���	C���D�444E�� ����� ������������������
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�	$������	������ �����	��� �����!����� �����	�������"�

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

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

��	 ���	�����
��� ��%��G����
�����������������	���������� ������������'���� ���������������%��

��	���	
 	�� �	����"������ �� �������� 	��� �����	��� �����
 ����������������� ��5����������

������������� �� �������������� 		������������������'���� �%��, !���	(����	������ �������������

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

����� ������������ 
!��� �����

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

���������"�"�
��"%�������	 � ��"�'�������� �� !��	) ������"�� ������"�
��"�"����"�� ������

	�����	���� ��� �����(�	������� 
����	���������(�� ������ ���(���"� ���	��� ��������"�
��"�

������	����%������ �������������"����"�� ������	�����	���� ��� �����(�����"����� ����(�� ������ ��

���(���"� ���	��� ���������������������	����+�

� � 	� 
 ��� � ���������� � � � � � � D�E�

� � 	� 
 ��� ������� � � � � � � � D�E�

����� �������	������"�����'�������� ��� ����"�
��"�"��������!	����������������� �� ���5 ��� ���

��	������+��

� � 
 ��� ��� ������ ����� � � � � � � D/E�

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

� ������ ��� ������	���� ������"�	���"���	������%��8 ����������� �������� �)�����	���"�
 "����	��

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

, �������	������"����"�
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��"%�������"���!���������������� 	�� �����	��� �%��

���	��
������
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 "�������
���� ����������	 � 	�� ����� ������� �$� ��� �����(�

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

� � �� 
����� ����(� � � � � � � � D3E�

!��	������������	������	����� 	�������� ��� ��������"�������������� 	� ��"�
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����������� �� !����	��" 
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�������������������5��(�
����������(���"�����	��$��	�
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��	����� 	�"� ���
���!	��������� ������

�	�������

� � �� 
��� ���������(�� � � � � � � � D6E� �
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���������������
������"����������"��� �����	���%��#������������D3E���� �D6E�����"��
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����� ���� � �������(��� � �� � � � D1E�

�� 	"����� �F������D���1E���������� 	��	��������������5�"��������!�������
������������!	���������

� �  � 
 �!�� � "�(� � � � � � � � D;E�
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 �� ��� 	����������� 


��# � $����� �  ���(��
������

�� 
�
�%&

�����'�(
����� ��������� ���� ��

�%

�����'�(
�"���(� � � D2E�

!��	��������������� ��	�� 	%�

G�������� !��������� ���� ��� �D2E�����	����	  ���� 	�	��� �������������� 	������"��!��

�� 
�)*� �� �+����� � ,���"�(�� � � � � � D4E�

�
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����+�#� �- �.���"�,�#� �- �.����D4E�� �������	����(�
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���������������

	  ��%��?�� ���	�! 	"�(�� �������	������	��� �����	���"�!������ ��������"�
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� � /0� 
 �� � �$� ��1 �2/2��
3
24� ��5�(�� � � � � D��E�

!��	��6� 
 �#7 8���"�5��� �#����	���������"��� 
 �# 7  9���"�5�����
�%��?������	���"�����5��

�	������� ��	�(����������������� ����"�"����������/I���	��� �����	���"%��G��� �� !����
����"�

&����)F	����	�D&FE�:������� 	�� �����	��� ��������&�������"�F	����	�D�42;E(����! )�����

�	 ��"�	�%����	�������
���"�	���"�����5;���	�� ������"��������
������D��E�!���� 	"���	��������

�'��	��%��������5����������� �" �������:������ ������	���"����%�

�"�� #���
������������

0����� �������	����(�	������� 
����	�������(���"�� ������ ��� 	������������� 
���	 
�#�%�

. �����0&��"�������%����	�������� ��������"����� ������ ������"��	 
�0 ��	��-%�#�����	I��

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



8 

 


���	������ 
� ����(���"������"�����)��������	�����$����"���"����$����"���� 	�!����%��:��	�����

��
������	� "�����"����� �����"�5�����������	���� ��23%6���"�����"�	"��		 	� ���%�/%�

��������������

��������	�� 	���	������� ����	���"����	����&F�:�������	���� 	���	���"����	����
 "���%��?��

������	���� ��
����� 
��������� �����5������ 	����	�����%��,������ ���� �����	�����(�

� �����	��� ������ ���	
�"� ������������������(�8���� 	���(�,�!���(�9����(�9�	����"(���"�# ����

��$ ��%��?������
�""���� ��
�(��! �"�
��"�������	����"�
���������� 
����"�� ������ ���	��

��� 	� 	���"%��0�������" �� �������������5�����"�!����
 	��"�
��"�������	����������'���� �%��

8���� 	���(��8(�? !�(�9�	����"(���"�# ������$ ����	�������������������������!����� �����	��� �%��

� � ���	����������	�� 	��"���������������%��?������������ ��
��� ������ �����"	 ���"���"����������

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

���"�
�������	����� �����%��0��������������"	�
���������� 
��	�"�� � ���	� ��)��	��������"��! )

��	������
 "���I�� �����	��� �������%��8 �����	��� ������ ���	
�"�����!�����������(������"����

� ��� ������������������	�� ��(��� 	�"�(�F� 	���(���"�� 	���8�	 ����%�

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

<�	$I��D�44�E�880�
��� "�����
���������� �����	���������� 	(�!��������
��	� ��

�"��������%������
�����"��� ��880����� ��
���
�����������'��	������
��� �������	���� 	
�"�

��	������������������ ��)	���� ��	������
��	�5� ��<� �
 � =�����>(�� ����������.#�����
�� 	����

���
�� �����������������%��880������������������������9.��	 ��"�	�� ��- �������D�422E��������

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

                                                           
�
�- ������������!������ ��
�� ��"�� 	���������"�%��8 �����	��� ������ ���	
�"������������� �����	���������/���������

 ���%�



9 

 

���������	����

��������	�� 	���������	���
 "���������880�� �����	��� ��	��	���� ��!��	��� �������	�������

�������� �� �� ���� ���"�
��"�������	(���� 
�%��880�� �����	��� �����"�������"����,D�('E�� ��
��

��"�	������������� ������� ��� �����	���� �%��&5��������	$�����(�? !�(�9��� �	�(�:$��� 
�(�

# ������$ ��(���"�G����J�	������� �����	��� ������ ���	
�"������
 �������������%��, !���	�������

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

 	���������!	 ��������������	�����������%����������� ���5�����"������������"��	���	"����� ������

� �����	��� ��	������%����

���������
����

������/�	�� 	���������5��
 "���!��	���! �"�
��"�������	���� 
����"�� ������ ���	��

�
�� ��"%��:������� ��	�	�� �������5������� �� ���5������������������� ��!���� ����"�
��"���"�(�

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

�������"�
��"�������	��� ��� 	�����	��������������!	 ��������%��< ��� ������������$��<�����������(�

F� 	���(�9�������(���"�?���� ����	��� 
�� �������5�
����%��G����� ����5������� �������� 
����	�

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

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

������	���	�����"%�

��������������

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

����"����� �������5���������� �����	����%������	��������������������"	�
�����������������
 "������

!����������
����"�&�����F	����	�����%��8 �����	��� ������ ���	
�"�� 	���
 ���������������5�����

���8���� 	���(�9�������(�# ������$ ��(���5��(���"�G��� ����%���� �� ������������	��� !�



10 

 

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

��������������8���� 	������"���5�������5�����"��������� ��������	���� ������
�	$�������


��	 � �������������. ��������(�#����	������ (�, ��� �(���"�������%����������"���������������

������������ ������
�	$��%��, !���	�!��� ���	������� �����������"��!�����	�'��	�����	 ���	�

����
��� ��(�����
 "��������!� ����5��������������""������ 	
��� ����������"��������"����� ������

����������'���� ��� 	�����������%��

"�� $����������

8�  ���������	��������������"�"�
��"�������	��������	���������	�� ���������"�� ��� ������


�	$���"���
���%��?�� 	"�	�� �	�������
 	������������ 	
��� �(�������		�������"����� 	� 	�����

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

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

���"�
��������	�����$�"������� ��)	����'�����	��
�	����� ���������
 ���������%��8 �����	��� �����

�����"�!������
����"�&�����F	����	���"���� ������� �����	������	��	���� �������� 	�����

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

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

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

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


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

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

<�	��������
 ��
������
 �����	�������������	 ��"�"�
������	 ���	�� �����	��� ��	�������

"���	
���"�����������"�
������%�

��G��������
 "��������"����� ���"�
��"���"��������������	�������������"�
 	��� 		�����(�

� �����	��� ������ ���	
�"����
 ���������%��?���������������������8���� 	���(�9�������(�# ����



11 

 

��$ ��(���5��(���"�G��� �����!����� �� �����	��� �(�����	����� ���������!����� �������	�����

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


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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



12 

 

����
������

�

�	���
(�-�����9%���"�<��	��$�,%�,��"�	�� ���D�441E�=B����������9��	 � ������, ������

9�	$���(>��������������������������;(��4�K��;%�

�

B���	C��(����"���D�444E�=<���������������0  �����"�8 �����	��� �+���:��	���!(>�������

����������������������� ����������1�(�1�;K1�4%�

�

8�� ���(��������0%(�<�	����,%,��"�	�� ��(�8��	� ����9��$(���"�8�	��� ���	(�-%�9���	�D����E�

=����	
������� ��0����, ����<	��������
���(L��B&0�G 	$����<���	�4�1�%�

�

&����(�0 ��	���%���"�8�����G%�-%�F	����	�D�42;E�=8 )�����	��� ����"�&		 	�8 		���� �+�

0��	�������� �(�&���
��� �(���"��������(L�����������(�66(��6�)�;1%�

�

F�����(�- �����D���1E�=����. ��)0���0����� ������B��!����, ����<	������"�?�� 
�+�

&��"������ 	
�. ����, ������9�	$���(>����������������������/3�D/E(�3�;)3/2%�

�

,��(�����"�,%�*%���"�-����	�8%�8��	� �D�444E�=�8 �����	��� ����	 ����� �����<	����

����
����:��<	������, �����+��#����� 	��8����#��"�(>����������!�"���#�$�%��������&�

'������(��;�D�E(�/6)1�%�

�

, ���(�#���(�9%�,����
�<���	��(���"���$�����A�
������D���1E�=�#���� )��
� 	���9 "��� ��

, ����<	�������������#(>�(� ���)�*����!�"��+�� %��2�1%�

�

- ������(�# 	���D�422E�>#������������������� ��8 �����	��� ��J��� 	�(>�����������������

,#�����������(����(��+��/�K63%�

�

9��*��� �(�-�
���D����E�L8	�������J������� 	�8 �����	��� �������(L�M�����������	����(�

��������)�*����!�"��� �����+����;�

�

9�������(�#������%�D�444E�=�#�
����&		 	�8 		���� ��9 "��� ��, ����<	����(L����������

��������������(�2(��;)1�%�

�

9���(�F� ��	���D����E�=������
�)#�	����B����� 	� ��, ����<	����+���	����������������"�N>�

�����������������������+���(��K�/%�

�

9�$��"(�J������������"�<��	�H�
��$�D���4E�=� �� �����	�����	����������"�
������N���	������

��"�������"�������"����(>������������������������(��2(��3�)�34%�

�

<�	$(�-  ��A%�D�44�E�=8�� ������8 �����	������0��	���� ��(>�����������(�1��D�E+���4K�3/%�



13 

 

�

< ��	��(�-%��D�423E�=��5�#����"����� �:!��	) ������"�, �����+�������)9�	$�����	 ���(>�

-�������#�����������������+�44+�;�4K6�%�

�

#�����	(�0 ��	��-%�D����E�B���"����� �����"�5%������������	 
�

����+OO!!!%�� �%����%�"�OP������	O"���%��
�

�

#�����	(�0 ��	��-%���"�<��		��<�		 ��D�426E�=������������0��" 
�G��$�,�� �����+�< !�	���	����

�	�'������ ��:���	���� �(>���������.������+��2+�/2�K/21%�

�

� ���(�0%���"�#%�0 ����D�422E�=, ������?�����
����������������"�#�����(>����������!��������

����#+�41+�;�2K;3�%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



14 

 

�'���(�)� *���������#����+,
���
�-���
����$������
������������������

�������������������������������������*.����������������� �������������������������������*.�����������������

���*�#�� /� /0	1	� /02$� ��*�#�� /� /0	1	� /02$�

*�'�� )�%�;� )�%�2� )3%4;����  ����� )�%;;� )�%4;� )3%�/���

*��!� )/%��� )/%��� )/%�;� 3�
���$
����� )�%�1� )/%36� )3%/1���

*
!���� )�%�6� )�%�2� )3%34��� 3�
���.!��� )�%�/� )�%;4� )6%33����

*
�4��� )�%2�� )�%6�� )/%4/�� 3�'
�!� )�%��� )�%�2� )�%�2�

$����
��� )/%6���� )/%12�� )/%6�� 3���� )/%��� )�%16� )/%/2�

$���
��� )�%1�� )�%1�� )/%;/�� 3���������
�� )�%63� )�%3�� )�%;2�

$����������� )�%31� )�%;�� )�%3/� 3���5�
���� )�%;1� )�%;6� )�%;1�

.���
�� )�%/;� )�%2�� )/%�2� 3��� �6���� )�%23� )�%��� )�%1��

.�$�� )/%�/� )/%43�� )�%23� 3���/�
!� )�%��� )�%�1� )�%/4�

���
��� )�%4�� )�%�3� )3%�2��� 1����� )�%41� )/%�1� )�%�2�

,��
��� )�%1�� )�%/1� )/%4��� 1!����� )�%6�� )�%2�� )�%43�

����� )/%2���� )/%2��� )/%;;�� 1
����� )�%4�� )�%��� )/%/��

����� )�%�6� )�%�3� )/%41�� 	���������� )�%6�� )�%;1� )�%46�

��������� )�%61� )�%1�� )�%2/� ������������ )�%43� )/%��� )�%16�

������ )�%13� )�%�2� )�%43� ������$
����� )�%6�� )�%2�� )/%//�

���� )�%1/� )3%�/��� )�%��� ������.!��� )/%4;��� )3%6���� );%������

7���� )�%24� )�%31� )�%1�� ���������� )�%/6� )�%4�� )3%2/����

7�����!�� )�%34� )�%��� )3%2����� ��6�� )�%6�� )�%34� )�%���

�������� )�%;�� )�%;3� )/%�6� -��� )�%4;� )�%4�� )/%;1��

 ���� )/%�4�� )/%/�� )/%�1� "�
����� )�%�3� )�%�3� )/%���

 
����� )/%2;��� )/%4��� )/%66� "�
����� )�%;4� )�%�4� )�%61�

 ����������� )/%�/� )/%�3� )/%�6� 8��������� )�%/4� )�%/4� )�%4��

 ������� )�%1�� )�%23� )/%46�� 8��������� )�%;1� )�%;6� )3%�6���

 �������� )�%34� )�%42� )/%��� 8����"�
����� )�%�;� )�%34� )/%11��

 �����
�� )�%/3� )/%�/� )3%3���� 8������� )�%61� )�%61� )/%6��

 ����������� )�%��� )�%�/� )6%/;���� �� �� �� ��

�

� ���+��8	�������J������� 	�/6���
���)������	�����������"��	 
�9��*��� ��D����EQ�� 	�����	�������

)3%��2(�)/%6�1(�)/%�12(�� 	�/���	�������)3%;/�(�)/%443(�)/%1//(�� 	��@(�6@(���"���@�

	�����������%�

�

�

�

�



15 

 

�'���(�9�  �����)�$$����������%)0���&�

$$��$������
�������������

�� $������%����#

�&� �%�:;&� �� $������%����#

�&� �%�:;&��

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

*�'�� )�%�3D�%�4E� �%1�D�%��E����  ����� �%64D�%34E� �%�6D�%;�E�����

*��!� �%�3D�%/�E� �%�3D�%1/E���� 3�
���$
����� �%/3D�%�3E� �%�1D�%2�E�����

*
!���� )�%/1D�%/3E� 3%�1D�%�3E� 3�
���.!��� �%;/D�%36E� �%61D�%��E�����

*
�4��� �%��D�%66E� �%6�D�%3;E���� 3�'
�!� �%�/D�%3�E� �%3;D�%��E�����

$����
��� �%�6D�%�;E� �%31D�%6�E���� 3���� �%64D�%�4E� �%66D�%31E�����

$���
��� �%;4D�%�2E� �%�6D�%/�E���� 3���������
�� �%//D�%�;E� �%32D�%��E�����

$����������� �%6/D�%31E� �%61D�%36E���� 3���5�
���� �%4�D�%�1E� �%�/D�%;�E�����

.���
�� �%�4D�%�6E� �%�6D�%2�E����� 3��� �6���� �%6�D�%6�E� �%3�D�%6�E�����

.$� �%66D�%1�E� �%62D�%36E����� 3���/�
!� �%2/D�%/1E� �%2�D�%�2E�����

���
��� )�%�;D�%�;E� �%3�D�%�3E����� 1����� )�%�3D�%/�E� �%3/D�%��E�����

,��
��� �%/�D�%�3E� �%31D�%�/E����� 1!����� )�%;�D�%6�E� /%43D�%�6E�

����� �%2�D�%3/E� �%12D�%3�E����� 1
����� �%2�D�%�4E� �%16D�%3�E�����

����� �%62D�%�3E� �%�6D�%2�E����� 	���������� �%;�D�%//E� �%��D�%46E�����

��������� �%26D�%�;E� �%�/D�%2;E����� ������������ �%�;D�%�6E� �%�1D�%�2E�����

������ )�%�6D�%�;E� �%32D�%34E����� ������$
����� �%/4D�%��E� �%21D�%/6E�����

���� �%��D�%4;E� 1%3�D�%��E� ������.!��� �%6/D�%�6E� 3%��D�%�3E�

7���� )�%3�D�%4;E� �%�;D�%�/E����� ���������� )�%�6D�%�6E� �%6�D�%��E�����

7�����!�� �%��D�%�1E� �%;/D�%/4E����� ��6�� )�%�/D�%33E� �%�/D�%2;E�����

�������� )�%/6D�%61E� �%�1D�%�2E����� -��� �%1;D�%3�E� �%2/D�%/1E�����

 ���� �%43D�%�/E� �%��D�%4;E����� "�
����� �%1/D�%��E� �%�1D�%2�E�����

 
����� �%4�D�%��E� �%��D�%42E����� "�
����� �%6;D�%��E� �%�6D�%;�E�����

 ����������� �%�3D�%�/E� �%6�D�%32E����� 8��������� �%1�D�%�4E� �%�/D�%21E�����

 ������� �%4�D�%��E� �%��D�%24E����� 8��������� �%;6D�%/;E� �%��D�%;6E�����

 �������� �%16D�%�1E� �%�3D�%;�E����� 8����"�
����� )�%�/D�%12E� /%�6D�%�2E�

 �����
�� )�%�1D�%��E� ��%�1D�%��E� 8������� �%16D�%62E� �%22D�%�;E�����

 ����������� )�%/;D�%/6E� �%��D�%16E����� �� �� ��

�

� ���+� #������"��)����������,D�('E�� ��
��!������	�������	��$����"�������������������	��������������

� 	������ 		��� �"����������%�D��"�	������������� ������� ��� �����	��� ���)�������R���@��	��

�����������E�

�

�

�



16 

 

�'���(�<�  �����9�$$����������%90���&�

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

�� $������%����#

�&� �%�:;&�� �� $������%����#

�&� �%�:;&��

���*�#�� /� 	1	� ����%�0����&� ���*�#�� /� 	1	� ����%�0����&�

*�'�� )�%�;D�%24E� 6%/6D�%��E� �%/�D�%�6E����  ����� �%;;D�%63E� )�%;1D�%43E� ��%�3D�%��E�

*��!� �%�6D�%�3E� �%�2D�%�2E� �%��D�%46E����� 3�
���$
����� )�%��D�%�2E� �%6�D�%�2E� �%/�D�%�1E�����

*
!���� )/%;2D�%2/E� 1%62D�%63E� �%��D�%4/E����� 3�
���.!��� �%6/D�%3�E� �%62D�%�6E� 3%44D�%�/E�

*
�4��� �%14D�%3�E� )�%2/D�%3�E� �%�4D�%;;E����� 3�'
�!� )�%62D�%12E� 2%63D�%�/E� ��%21D�%��E�

$����
��� �%23D�%/;E� �%6/D�%�4E� �%33D�%�/E����� 3���� �%�1D�%/4E� )�%3�D�%��E� 6%64D�%��E�

$���
��� /%63D�%26E� )�%/1D�%2�E� /%/;D�%�;E� 3���������
�� 3%��D�%/1E� )6%2�D�%/1E� 6%6�D�%��E�

$����������� )�%4�D�%;3E� ��%�/D/%11E� �%�1D�%2�E����� 3���5�
���� �%��D�%��E� )�%3/D�%12E� �%12D�%��E�����

.���
�� �%;�D�%;3E� �%�/D�%26E� �%;�D�%3�E����� 3��� �6���� �%;2D�%11E� )�%�3D�%64E� �%4;D�%//E�����

.$� �%22D�%��E� �%64D�%63E� �%/2D�%63E����� 3���/�
!� �%44D�%�1E� �%3�D�%3�E� �%�1D�%2�E�����

���
��� 1%63D�%�;E� )3%�6D�%43E� ;%�2D�%��E� 1����� )�%3�D�%/1E� 1%43D�%62E� 6%�6D�%�/E�

,��
��� )�%��D�%/1E� �%4�D�%/�E� �%��D�%�3E����� 1!����� �%3�D�%;/E� )�%43D�%��E� �6%3/D�%��E�

����� /%6�D�%66E� )�%�3D�%32E� �%��D�%13E����� 1
����� �%12D�%��E� )�%6�D�%31E� �%�/D�%;�E�����

����� �%62D�%4�E� )�%�3D�%;�E� �%�3D�%1/E����� 	���������� )�%34D�%3�E� ;%61D/%�6E� �%��D�%22E�����

��������� )�%��D�%34E� �%44D�%6;E� �%13D�%3�E����� ������������ �%14D�%6�E� �%4�D�%13E� �%��D�%4;E�����

������ )�%��D�%34E� �%�4D�%�4E� �%��D�%22E����� ������$
����� )�%2�D�%/1E� �%1�D�%3;E� �%;�D�%3�E�����

���� )�%14D�%�;E� ;%�;D�%;4E� ��%/;D�%��E� ������.!��� )�%�4D�%6/E� /%��D�%46E� 3%2�D�%�/E�

7���� 1%�3D�%�;E� )�/%��D�%�;E� /%�4D�%�2E� ���������� )�%;/D�%32E� �%44D�%;�E� 6%62D�%��E�

7�����!�� )�%�4D�%/4E� /%3�D�%42E� �%/1D�%�3E����� ��6�� �%6;D�%1�E� )�%�3D�%32E� �%�;D�%�6E�����

�������� �%6�D�%6/E� )�%��D�%�/E� �%/�D�%�/E����� -��� �%3�D�%2�E� )�%22D�%63E� �%63D�%31E�����

 ���� �%�/D�%��E� )/%�/D/%16E� �%�/D�%1/E����� "�
����� �%62D�%�4E� )�%�1D�%//E� �%16D�%��E�����

 
����� �%�2D�%66E� )�%//D�%4/E� �%33D�%�/E����� "�
����� �%;3D�%3�E� )6%3/D�%�/E� �%��D�%/�E�����

 ����������� �%�2D�%�3E� �%�3D�%�1E� �%��D�%�;E����� 8��������� �%2�D�%24E� )�%��D�%26E� �%�2D�%64E�����

 ������� )�%/2D�%/4E� 1%�6D�%41E� �%��D�%;3E����� 8��������� �%36D�%��E� )�%;�D�%/6E� �%3/D�%6�E�����

 �������� )�%�6D�%��E� �%16D�%�1E� ;%��D�%��E� 8����"�
����� �%4/D�%��E� ;%��D�%36E� 3%/3D�%�3E�

 �����
�� )�%�2D�%6;E� 3%31D�%�6E� /%��D�%�2E� 8������� �%22D�%�/E� )�%43D�%3�E� /%32D�%�1E�

 ����������� )�%4�D�%�4E� �%;2D/%1�E� �%4;D�%//E����� �� �� �� ��

�

� ���+� #������"��)����������,D�('E�� ��
��!������	�������	��$����"�������������������	��������������

� 	������ 		��� �"����������%�D��"�	������������� ������� ��� �����	��� ���)�������R���@��	��

�����������E�

�

�



17 

 

�'���(�=�  �����<�$$����������%90������>�.&�

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

�� $������%����#

�&� �%�:;&�� �� $������%����#

�&� �%�:;&��

���*�#�� /� 2$� ����%�0����&� ���*�#�� /� 2$� ����%�0����&�

*�'�� �%11D�%�3E� �%34D�%�4E� �%�1D�%1�E�����  ����� �%3�D�%��E� �%21D�%�4E� �%34D�%32E�����

*��!� �%2;D�%3�E� �%/�D�%/3E� �%��D�%46E����� 3�
���$
����� �%2�D�%�3E� �%�6D�%�2E� �%��D�%43E�����

*
!���� �%6�D�%�1E� �%66D�%��E� �%��D�%;1E����� 3�
���.!��� �%63D�%�6E� �%�;D�%�4E� �%;3D�%/4E�����

*
�4��� �%;�D�%��E� �%42D�%/1E� �%�;D�%;4E����� 3�'
�!� �%1/D�%��E� �%;�D�%3�E� �%��D�%44E�����

$����
��� �%4�D�%�/E� )�%�6D�%�6E� 6%�4D�%��E� 3���� �%66D�%32E� �%6�D�%13E� �%�1D�%�2E�����

$���
��� �%��D�%�/E� �%31D�%3�E� �%/�D�%6;E����� 3���������
�� �%�3D�%31E� )�%�2D�%21E� �%6�D�%32E�����

$����������� �%�;D�%1/E� �%��D�%�;E� �%�/D�%21E����� 3���5�
���� �%�;D�%4;E� �%;;D�%�4E� �%�2D�%;2E�����

.���
�� �%4/D�%/1E� �%�;D�%32E� �%��D�%4�E����� 3��� �6���� �%4/D�%�3E� �%�2D�%�/E� �%�;D�%12E�����

.$� �%/6D�%/�E� /%;�D�%2�E� �%��D�%4/E����� 3���/�
!� �%;3D�%6�E� �%�2D�%4;E� �%;6D�%/4E�����

���
��� �%2�D�%��E� �%4�D�%3�E� �%�;D�%�2E����� 1����� )�%��D�%�/E� �%6/D�%�6E� �%66D�%��E�����

,��
��� �%42D�%��E� �%;4D�%�3E� �%�2D�%;;E����� 1!����� �%;6D�%��E� �%6/D�%�4E� �%�4D�%11E�����

����� /%��D�%3;E� �%3�D�%1�E� �%�;D�%�1E����� 1
����� �%�2D�%��E� �%/3D�%/3E� �%3/D�%6�E�����

����� �%�1D�%�1E� �%6�D�%��E� �%2�D�%/;E����� 	���������� �%�4D�%36E� )�%��D�%�4E� �%��D�%4/E�����

��������� �%21D�%�3E� �%16D�%�4E� �%31D�%�/E����� ������������ �%�3D�%6�E� )�%/1D�%41E� �%/�D�%62E�����

������ �%�/D�%��E� �%/4D�%�4E� �%1�D�%��E����� ������$
����� �%24D�%�6E� �%/4D�%��E� �%�1D�%14E�����

���� �%4�D�%�2E� �%�;D�%/2E� �%��D�%;6E����� ������.!��� �%26D�%�2E� �%�1D�%�1E� /%14D�%�1E�

7���� �%16D�%�1E� �%44D�%�1E� �%�3D�%26E����� ���������� �%22D�%�6E� �%1�D�%��E� �%�/D�%2;E�����

7�����!�� �%;/D�%�;E� �%��D�%�/E� �%46D�%�1E����� ��6�� �%//D�%�3E� �%4�D�%��E� /%/�D�%�;E�

�������� �%2�D�%��E� �%/�D�%�/E� �%�4D�%11E����� -��� �%��D�%��E� �%�/D�%/2E� �%�1D�%�2E�����

 ���� �%��D�%�4E� �%��D�%13E� �%��D�%4�E����� "�
����� �%4�D�%�;E� �%�1D�%�2E� �%��D�%44E�����

 
����� �%/�D�%�/E� �%4;D�%/6E� �%3�D�%6�E����� "�
����� �%14D�%��E� �%12D�%3/E� �%�6D�%2�E�����

 ����������� �%21D�%�2E� �%�2D�%1�E� �%��D�%;6E����� 8��������� �%3/D�%�/E� �%��D�%3�E� �%3/D�%6�E�����

 ������� �%/1D�%��E� �%1/D�%/�E� 3%��D�%�6E� 8��������� �%33D�%��E� �%3�D�%�;E� �%42D�%�2E�

 �������� �%�3D�%��E� �%1/D�%�;E� �%��D�%;3E����� 8����"�
����� �%16D�%�4E� �%��D�%�3E� �%�3D�%�6E�����

 �����
�� �%;1D�%�;E� �%��D�%��E� �%63D�%31E����� 8������� �%22D�%�/E� �%��D�%�1E� �%�/D�%1/E�����

 ����������� �%6/D�%�2E� �%2;D�%�;E� �%23D�%�2E����� �� �� �� ��

�

� ���+� #������"��)����������,D�('E�� ��
��!������	�������	��$����"�������������������	��������������

� 	������ 		��� �"����������%�D��"�	������������� ������� ��� �����	��� ���)�������R���@��	��

�����������E��

�


