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��+ �,+�� ������������� �������� -�.���� +�� ,�"�� ��� /���&"���"���� ���.,��� �&� ��� ������ 0�� ������+�
�� �"�� ��+��,���"����������%� �1��������""��/��������� �������#� ���  ������������+� ��� �� �� �"�2� ��+�
 ,+����"������������"����2��,����������/��%��
�

� 34�����������"���4������"���+�����""��� �� �������2� ��+� �+����"������������"����2� � ���������
�#+�.�"�����556	(��6%��7�� �+�#�"��������� ����������+������8 ������2����0���+���2(�/0����������+�#�
���2�%��9�����+��������&"�����+�/��+�����+���"�� ��������������������"����"����+��%���

o 9���,�""�.,���������0��(52(�/0����������+�#�(6252�#�:������������.,�0���)2;�/0�����
�����+�#���2�2����#���4  ����"+��0���62(�/0����������+�#�)2
%��1�8 �������+�����+����
�+� ���.��� #� �!!�������� �� ��� #� ��4  ����"+�� ��� :����������� +����� +���� �+� �����
���!�� �"���������#�$����������%�

�
� 7�����"�����������"����"���+�����"�������/��� �"����������"��������������+������#���,�""�.,�����
�+����4���(��/0������������+���������������+����4���
�/0����������������+�����+���������+�
���%��$��4��������������+��556	(��6������  ��%� 

o 9���,�""�.,�������"���/��� �"��0��(�2��/0����������+�#���2�����#+�.�"�����556	(��62���
8 ������� ��� ����� 0�� �2�� /0����� �����+� #� �262� #� :������������.,� ��� ����� 0�� �2(�
/0����������+�#�)2�����#���4  ����"+����������0��62(�/0����������+�#�(2;% 

 
� <������"����������+��� �"����������""����������+�����������"�������+��8 �������/�����"����������"�
�#+�.�"������556	(��6%���

o 8� ���������8 ������� 4"���� �� ������"������� �"�� ��  �����"� ����2� ����� ��� ������0��
�������0���""����+� �+���/�����"���%��9�����+��������&"���+���������"��������0������"��
��������+��� �"��0����25�/0����������+�#��(26�#���,�""�.,����+�,�����#+�.�"�2���2
�
/0����������+�#�;2��#�:����������������2��/0����������+�#��2��#���4  ����"+�%���

�

� 7��������."#��������0������"��/��� ��/������.��4����������+���+���������+����%� �8� ����������
8 ���������� ��"#��"� �� ����� ���#� ��4  ����"+�%� �9� ��,�""�.,����:������������������0������"��/��� ��
��+��%����

o 1�8 ����������0������"����������+�/��� �"��0��(2)�/0����������+�#�62;2�0���26�/0�����
�����+� #� �2;� #� ��,�""�.,2� 62�� /0����� �����+� #� (25� #� :����������� ��� �2(� /0�����
�����+�#��2��#���4  ����"+�%�

�
� 7�������������"������"��"���""��"��������"�%��7������"���""��������"� 4�����������+� �"�0������"�����
�� ����������� ��+��.����� ���� /��� +���� ��+�  �+��� ��� "����� #� ��� �+����� �������&"���%� � 9� /��+�
��+��.�����  �+��� #� "���� ��� /��� ��� �,��� �� 8 ������� ����� (��6� ���� #�  �����+� ���=2� /�� #�
:������������.,2�����#���,�""�.,�����#���#���4  ����"+�%��1������+��556	(��6�������"���""�����������
��+���#��""�+��������&"���+���������"����%���

o �����"��"���""��� ��� 0�� ���=	55=� �� 8 ������2� ��=	
(=� #� ��,�""�.,2� �;=	�
=� #�
:������������.,������=	6)=�#���4  ����"+�%� �$��4�������#���4  ����"+�� ��� ���+� "��
"�4���0�� >���+������������!�� �"�� ��������%��7������������"��"���""����������""������
��+��/����#�������,!"����;�=%���

�
� 8��"� �+�����"�������"������"��"���""��"�������/��� �"�%��7�������,���#�:����������������(��6�����
�+���=2�/����8 ������2���,�""�.,�����#���#���4  ����"+�%� �7������������"��"���""�"�������/��� �"��
�,  ���#�:������������.,������4  ����"+�2�/�����"�����������"�.��4����������#+�.�"�����556	(��62� ���
",  �����8 ����������#���,�""�.,%���

o �����"��"���""�"�������/��� �"�� ���0��56=	��=���8 ������2� 
�=	)6=�#� ��,�""�.,2�
��=	��=�#�:������������.,�����=	(�=�#���4  ����"+�%�

�
8� /����� +�� ���� ��� ����	������"���� ��� +� ��� �������0�"4��������,��� ��� ���	������"���� ��� #� ��  ���
����,��� ���/�����"�4��%� � ������"���� ����� �� ��� 0�"������� ������� ������� �#������ ��� ����2� �&���� "���� #�
��,�""�.,%��9���+��"�����/������,����������"������������� ��������������/�����/��������&������% 
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��+ �,+�� ������������� �������� 8"�����
-�.���� ?@AB���2� (���C�/�� ���� ��  ����/,�����
+������������������������� ��+"����"�4����, ��%��
-�.��� ��"��� /�#� 4���� 4���� �&�� ������
��+"��������� ���������� ���� ��",��� ���"��������
���� +�� ����+%� � ����� .������ 4���� �����+�
�#��+����/4������� �0+�� �������������� �+���
���/�#��������+"����"���"��������#����+����&��
+��� �����/4���������0+�� ��������������"������
/�������� �,+�������������������+"����"��������
���"������� ��� �� /����� ��� ����� ����� /�� ���
��� �,+�������������������+"����"������+��,���
+�� ����+%� � 1��,��� /����� ��� ����"�"����
��� �,+��� #� "�������+� ��� 4�����
��+"����"������� ��"� /���� �#�����%� � 3��+"����"�� ��
+��" � ��� >+��+� +��" �������+� ��� �,+�� �+�
����4����/�����+���������"������+��" ������>�����
��"� �����"������ ��+"����"�� �� +����� ���
��+"����"�� �� >+��+� �����&���+2� �%�%+%�
���� � �+� ��� ����!����+� ��� �� ��� �,+�� �+�
���� ������� /��� ��+� ��4�����!�  ���������� ����
/��� 4��������+� "��� ��� �0+�� � ������������ ���
+����� ��"���� ��� ����������� ��+� /����� #� ����%��
8����� �,+�� ��+� �� ��� ����� ������ #� /�����
��+������ ����� ?�#�""� *��"����2� (��)C� ���
� ������������ �������+4""��� ��+���������&� ���
����.�"��+� ������ #� ��".0��� �����.���� ��"� �� ����
�����"�%� �9�/�#���"���>�������������"���� ����&���#�
�����"��� �����.���� ��� �/���� ��� ��� "4����
�����.�"����"������"������������������������������
������#����.���%� �7����������������������������
/����� �����.������� ��� .��4��� #� ���"� ���� .���%��
D����"�/�� �""��>������&��  ���������.�������/��
�� ��� �0+�� ��� �"�������� 4��� /4������� #�
"������� �������� ��� /��� ������� ��� �,+�� ���
���������� /�� ��+"����"�� ��+� �,��� +�� ����+%��
E� �&������/�#���� ���������� �������+4""���� ��+�
�,��� ���"�������� ��� �0��������+"����"���� ��+�
�,��� +�� ����+%� � E�4����� ������� /��� ���
����� �����������0�#+��������������0������+2�
/%�%� ���+����� #� !�  ������ ����� ��� ���� +�� ����
�*F82� ������� 0�� +� �"�,��� �� ��",��� ����
+�� �����%�

7����� -�.��� ������ /�����  �������� 4���� ��+��
4���� �+� ���� ���+� ���� ������������ �����"�� ��
��+"����"�����2� ������+�  �""��� /&����2� �����
�����/��������� ?G"�4��H�I�A ��2� �5��C%� � 9�����
�����/������!!��"���� ��������� ���.��4�����+�
��� ���  �""��� -�.��	@����� /�#�4��������
?@AB���2� (���C� ��� ��� �"���""�"�����
��+��.������ �� ������ �������4��"�����
��+"����"�/����2� ����+� ��� ������2� .,��� ���� #�
��+"�� "# ����%� � � 7��� ��,��� ��+� ���� +��� /��
��>�������� ������4�"����+"�����������/����"4����
���� /������ �� ����,���� "�4�%� � I,+�� �+�/�����
"����	� ��� �0��,��� ��������2� /%�%� "����� ���
 ��!�������������0��,���%�

7��� ��+� /4���� ��� �0+�� � �������� ��+��� #�
��+"����"�� ����	� ��� ��"��� �� �� � /���� ��+�
>+��"���� .����� ��"� /���� ��� ����"���� ��� �,+��
"����	� ��� �0��,��� ���������"���""� �&� ��� �,���
��������� ����.�������,����� ?@��#�� ���
��"+���������2� (��(C� �� ����� ������ �� /�#� ���
 ����������� �������-�.���2�����-�.��	@�����
/�#�4����������2� ��,����� ��� ������ �,��� ���
��+"�����/,����������+��,������"�������2�/%�%�#�
"������������"���%�

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

�

� 
�������������

8������ ������ �������&"��� �� ������"����� ������
� ����%� � 7��� ���� 8 �����2� ��,�""�.,�2�
:������������.,�� ��� ��4  ����"+�.,�%� 7�����
���� ����� �������&"����� �� ������"����� /��� ��+�
0���������������������������������%����

J!!.4������4����, ������+����+������#�/����+�
�������&"���+%� � 1� 8 ������� ��� ����"����
$����������H�A�%���+����+�����"����4����, �����
.,���#�0����������� �����"�%����9���,�""�.,�������
�������  ���+��"�����4����, ����+��������.,���
0������ ��� �� �����"�%� � 9� :����������� ���� ����
����� 4����, �� ��+� .,��� ������� 0������ ���
�� �����"�������  ���+����%��9���4  ����"+������
���� ����� 4����, �� ��+� .,��� ������� 0������ ���
�� �����"�%� �1����"�����"���������������������"��
��� �"�� ��#�.���+�4����, ��+%� �8�����/�������
4����, ��������������������"���&����""�#������+�
��� �����"�� �� .�"�� �%� � G#��"� 0�������	� ���
�� �����"�4����, �� ��� ��� ����� #� �""�+�
�������&"���+� �� ������"����2� ��� �+� #�
��,�""�.,%��������+�����+� �"��+�.���0�������&�
��� �������,�""�.,������ �/������+�+� �""���"���
�� �+�.���� ��� �������0��/����%� � 3�� +�� �����
����#��""�+�/����+��������&"���+%�

�

� ����������������
���	������

K�"���4��� �"�� ��+�  �+��� ���"�����#� ����+���
������"���������/������+���+������+��,�������
�������556%��7������ ���8 �������������0��+���
+���+�����+���� ��� ������ ������ ��������"�����
��� +� "�� �� ������ �� �#+�.�"���%� � 1� ����+�
������+���������"�����"�������  �����+�������
��������#�.������""��#�����%�
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��,�""�.,�

:������������

��4  ����"+��

1�8 ������2� ��� ���"����"�� ���"�����0�� �+� ��2(�
/0����� �����+� #� ���2�%� � 9� ����+�
�������&"�����+� /��+��� ��+� ��"� � ������� ����
������ ���"����"�� ��+��%� � 9� ��,�""�.,� ��� �����
0�� (52(� /0����� �����+� #� (6252� #�
:������������.,�0���)2;�/0����������+�#���2�2�
���#���4  ����"+��0���62(�/0����������+�#�)2
%��
1� 8 ������� +����� +���� �+� ���.��� #�
�!!�������� �����#���4  ����"+�����:�����������
+����� +���� �+� ����� ���!�� �"��������� #�
$�����������?@4����C%�

7����� "����� ��� �&���� "���� ��"� ��"��� 4��� /��� �"��
 �+���������#�"���%��7��.�����,�""�.,����������
������� 4��� ������ �����%� � 7����� "����� ��� ��"� �""��
�#+�.�"����� �������� �� ������� ��"��� ����� ��
8 �������,����%� �1�/����+���"�+� �+���#�"����
���4��.������8 �����������#����"����"�����"�����
��� ��� +����� "�4��� ��� �� ��� ��"� �!!�������"�� ���
��������.����� �����������/��� �%�

�
#����*%�������
	���
��
�������������
���������$''()*++(��
$4�����������+�3�� �����%%�
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8 �����

��,�""�.,�

:�����������

��4  ����"+��

���"���+����"�������/��� �"����#���,�""�.,����
����"���� #�  �����+� (�� /0����� ����� �� +�����
����� ��� �+� ��� 4��� 
%���� ����� #� ����+�
�������&"���+� ������� �+� ���%� � $��4������� ��
�����+��556	(��6������  ��%� �9���,�""�.,����
���"���/��� �"��0��(�2��/0����������+�#���2�2���

8 ���������������0���2��/0����������+�#��262�#�
:������������.,� ��� ����� 0�� �2(� /0�����
�����+�#�)2�����#���4  ����"+�� ��������0��62(�
/0����������+�#�(2;�?@4���(C%�

�

� 
������ ������
���	������

G�������� ��� 4���� �� �����"���������#�  �����+�
/�����/&��.>"����������"����%� �8"����+�"��������
4���� 0��,��� ��� ���������+� �� ����������
��,�""���������+4�����/&��.>"����� ��  ��������
���� ���  � 4��� ��� (�%� �"�����%� �7�� �����/&��.>"��
+4������#���4  ����"+��"�����4�����+�.4���������
�����+���������"����������������� �����"����%�

7�����"����������"������"�+�����/�� �+���#�"�������
/��� ������� ��+��� �� �""�+� ����+� ��+�� ��
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�556� 67.222 29.222 14.803 13.166 1.174 0 12.368 15.680 
�55)� 69.250 30.768 14.135 11.354 1.775 0 13.188 15.805 
�55
� 79.620 27.605 12.535 11.483 1.580 0 12.189 13.837 
�55�� 90.841 24.733 10.805 11.498 1.635 0 9.963 13.134 
�55�� 122.262 24.563 10.293 11.234 1.681 0 10.663 12.219 
�55;� 112.069 24.115 10.218 9.814 1.481 0 9.902 12.732 
�555� 86.955 26.301 13.009 9.648 1.626 0 11.122 13.553 
(���� 105.461 24.758 13.959 11.212 1.542 0 9.418 13.798 
(���� 118.998 33.454 14.343 9.053 2.677 0 12.100 18.677 
(��(� 137.292 27.765 12.636 7.548 1.574 0 11.036 15.155 
(��6� 117.714 23.864 10.643 4.521 2.376 0 10.890 10.598 
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1993 78.000 17.901 11.530 10.069 0 3.969 3.340 10.591 
1994 65.728 13.811 10.689 9.479 0 3.807 2.737 7.267 
1995 78.266 14.757 10.299 10.185 0 3.692 2.915 8.150 
1996 87.794 15.204 10.515 11.684 0 3.621 3.644 7.939 
1997 119.823 13.544 8.346 11.068 0 2.945 4.626 5.974 
1998 107.869 11.438 7.351 9.227 0 2.788 3.431 5.219 
1999 81.484 11.220 8.272 8.083 0 2.413 3.768 5.039 
2000 101.873 10.656 7.752 9.978 0 2.637 3.117 4.902 
2001 119.275 13.153 8.442 8.004 0 2.947 3.572 6.634 
2002 135.824 10.778 8.569 6.688 0 2.898 3.486 4.395 
2003 116.209 12.293 7.969 1.555 0 2.914 5.566 3.813 
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�556� 16.727 12.168 7.720 5.209 106 521 4.098 7.442 
�55)� 16.491 11.057 7.342 5.633 107 812 3.627 6.511 
�55
� 15.635 10.495 8.807 6.921 104 957 3.491 5.943 
�55�� 19.777 12.935 7.907 6.286 153 1.503 4.915 6.364 
�55�� 20.570 18.957 7.492 6.550 171 1.535 7.559 9.693 
�55;� 20.778 17.161 10.138 6.589 178 1.656 8.290 7.037 
�555� 20.289 16.066 11.170 5.984 326 1.777 7.887 6.076 
(���� 19.074 18.029 11.827 5.258 270 1.722 10.678 5.359 
(���� 22.736 21.255 10.430 5.586 400 2.115 12.543 6.196 
(��(� 27.133 19.484 10.013 5.650 1.463 2.260 8.626 7.136 
(��6� 20.116 22.296 10.501 5.403 1.906 2.969 9.884 7.538 
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5�U5�� 13.954 14.635 8.437 7.340 313 1.163 3.174 9.986 
5�U5(� 15.579 15.099 8.334 5.899 253 1.295 3.497 10.055 
5(U56� 15.471 13.606 9.140 5.435 149 669 4.326 8.461 
56U5)� 17.146 11.688 7.247 5.134 92 472 4.022 7.103 
5)U5
� 16.273 10.847 7.373 5.799 112 925 3.495 6.314 
5
U5�� 15.422 10.378 9.284 7.296 101 968 3.490 5.820 
5�U5�� 21.229 13.788 7.448 5.949 171 1.681 5.390 6.546 
5�U5;� 20.350 20.680 7.507 6.751 171 1.486 8.281 10.742 
5;U55� 20.921 15.988 11.015 6.535 180 1.713 8.293 5.802 
55U��� 20.078 16.092 11.222 5.800 375 1.798 7.751 6.167 
��U��� 18.739 18.675 12.028 5.077 235 1.696 11.654 5.090 
��U�(� 24.069 22.115 9.897 5.756 455 2.255 12.840 6.565 
�(U�6� 28.154 18.607 10.052 5.614 1.798 2.262 7.221 7.326 
�6U�)� 17.437 23.526 10.650 5.333 1.942 3.204 10.771 7.609 

 
 


